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ДОБРО -  СВОИМИ РУКАМИ
100 тысяч рублей в ходе благотворительной ак

ции «Спеши творить добро» -  ярмарке поделок, 
домашней кулинарии и выпечки -  выручили уче
ники, учителя и родители ребят Хорской средней 
школы № 1!

Э та акция проводится 
здесь четвертый год, с 

каждым разом набирает все

больше оборотов и стано
вится все популярней среди 
жителей поселка. Она нахо

дит отклик в сердцах детей 
и взрослых. По словам зам. 
директора по УВР Т.И. Глу
ховой, на ярмарке в этот раз 
побывало ну просто огромное 
количество людей -  около 2 
тыс. человек!

Большая часть средств, вы
рученных от продажи, как 
обычно, пойдет на помощь

семьям детей-инвалидов и са
мим детям, которые обучают
ся в этой школе, -  на приобре
тение, в том числе слухового 
аппарата, на медицинское об
следование, на приобретение 
очков, ноутбука, развивающих 
игр, памперсов и мягких игру
шек, сладких подарков и т.д.

Часть средств также будет

направлена на проведение 
конкурса «Шаги в профес
сии -  мы вместе» в рамках 
декады инвалидов. Участие в 
нем примут 30 хорских ребят 
(инвалиды и дети с ОВЗ), 20 
ребят -  из Вяземской школы 
№ 20 и 11 детей из Переяслав
ской школы-интерната № 9.

Руфина АДИЯН

Письмо родителей об этом мероприятии читайте на 8 ст
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СПОЁТ ДЛЯ ЗЕМЛЯКОВ

Ч и та те л ь -

ГАЗЕТА
«ПРИШЛА К ВАМ 
СО СВОЕЙ БЕДОЙ...»

История партизанского
ДВИЖЕНИЯ
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СТРЕЛЯЙ И НЕ ТРУСЬ...»
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С о б ы т и я  н е д е л и
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ВЫПЛАТА 
ЗА 3-ГО РЕБЕНКА 

БУДЕТ УВЕЛИЧЕНА
Более1, чем на 1 тыс. 

руб. вырастет ежемесяч
ная выплата за 3-го и по
следующих детей в 2020 
г. Соответствующее по
становление подписал гу
бернатор края С. Фургал. 
размер пособия составит 
15 248 рублей.

На ежемесячную денеж
ную выплату (ЕДВ) 

могут претендовать роди
тели, у которых 3-й или по
следующий ребенок рожден 
(усыновлен) после 31 дека
бря 2012 г. Важным услови
ем получения ЕДВ является 
среднедушевой доход, раз
мер которого не превышает 
величины среднедушевого 
денежного дохода населе
ния в крае.

При определении права 
на выплату учитываются 
все предыдущие рожден
ные (усыновленные) дети. 
Обязательным условием 
является совместное про
живание детей с родителем, 
обратившимся за указанной 
выплатой. Пособие выпла
чивается до достижения ре
бенком возраста трех лет.

Для оформления выпла
ты необходимо обратить
ся в центры соцзащиты 
по месту жительства или 
в МФЦ.

Документы можно по
дать и на порталах госус
луг: www.uslugi27.ru , www. 
gosuslugi.ru

ПРЕСС-СЛУЖБА 
губернатора и 

правительства края

Скоро Новый год

м о ж н о  ли 
с а м о м у  СРУБИТЬ 

ЕЛОЧКУ?
-  Нет! -  говорит директор 

«Оборского лесничества» 
М. Таранов. -  По краевому 
закону их рубить имеют 
право только лесозагото
вительные предприятия. 
Гражданам такое право не 
предоставлено, хотя рань
ше можно было выпи
сать билет в лесничестве, 
поехать в тайгу и самим 
срубить себе елку. Теперь 
такие билеты не выписы
ваются.

Л е с о п о л ь зо в а т е л и , 
с которыми мы ве

дем переговоры, согласны 
предоставить некоторое 
количество елок для обра
зовательных учреждений, 
домов культуры. Сегодня 
уточняются списки, необ
ходимо знать потребность в 
елках и размеры, -  говорит 
гл. специалист отдела разви- 

, тия промышленности, 
сельского хозяйства 

и потребительского 
рынка Е. Лаптев.

Отметим, что 
последние годы 
в районе, как 

и в крае, растет 
п о п у л яр н о сть  

искусствен
ных елок 

-  благодаря 
их удобству в 
использова

нии.
Алексей 

МАКАРОВ

Декада инвалидов

ПРОЧЬ, БОЛЕЗНИ,
ЗДРАВСТВУЙ, СПОРТ!

Традиционный районный 
спортивный фестиваль для 
детей с ограниченными воз
можностями здоровья «По
верь в мечту!» в рамках де
кады инвалидов прошел в 
Переяславской ДЮСШ. Де
виз мероприятия: «Познай 
самого себя!»

С напутственными словами 
перед детьми выступили 

председатель районного обще
ства инвалидов Л.А. Тимошен
ко, директор ДЮСШ И.А. Ко- 
рольчук, главный специалист 
по спорту сектора по соци
альным вопросам Л.Р Сизова. 
Они пожелали ребятам упор
ства и спортивных успехов.

Участие в фестивале приня
ли около 30 детей-инвалидов 
со всего района. Девчонки и 
мальчишки показывали, какие 
они точные в метании дроти
ков, в бросках кольца и мяча, 
как могут ловко сбивать кег
ли в боулинге, как с закрыты
ми глазами быстро собирать 
условные грибы. Одновремен
но ребята демонстрировали 
свои силы и физические воз
можности в сдаче норм ГТО. 
Они подтягивались, качали 
пресс, прыгали в длину, от
жимались, делали наклоны,

стоя на скамейке. Правда, эти 
нормы для них были несколь
ко упрощенные, но дети очень 
старались, каждый стремился 
показать лучший результат. 
Глядя на них, можно было 
только радоваться детскому 
смеху, задору ребят и их спор
тивному азарту.

Волонтеры, которые встре
чали детишек, помогали им 
раздеться в гардеробе, еще и 
заботливо сопровождали их на 
протяжении всего фестиваля.

Проигравших на этих со
ревнованиях не бывает -  есть

только победители! Грамоты, 
медали и подарки получили 
все юные участники спортив
ного фестиваля, а благодар
ственные письма были вру
чены их родителям. Заверши
лось мероприятие чаепитием 
со сладостями.

Фестиваль прошел азартно 
и интересно, а главное -  ре
бята провели время с пользой 
для себя. Давно известно, что 
болезни отступают на второй 
план, стоит лишь заняться 
чем-то интересным.

Татьяна ЧЕрНЫШКОВА

Спорт
БОИ НА ТАТАМИ

Победителями и призерами стали воспитанники ДЮСШ 
«Спарта» на соревнованиях по тхэквондо на кубок главы Ха
баровского района.

У частие в них приняли около 
300 спортсменов из Хаба

ровска, Владивостока, Уссурий
ска, ЕАО, Сахалина, КНР, На
ходки, Комсомольска-на-Амуре. 
Состав спортсменов был очень 
сильным, но наши «спартанцы» 
тоже не подкачали.

«Золото» было присуждено

С. Швайковской, Е. Лебедеву 
и Тимофею Гутову. «Серебро» 
у Трофима Гутова и А. Федо- 
сенко. «Бронза» -  у Д. Хена, 
З. Ольховика, В. Ржахова, Я. 
Яковца и К. Власенко. Все ре
бята -  воспитанники тренера 
А. Хена.

Татьяна ЧЕрНЫШКОВА

Уважаемые жители района!
12 ДЕКАБРЯ -  ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН.

С 12.00 до 20.00 без предварительной запи
си вы можете обратиться в администрацию 
района -  к главе района и его заместителям, 
а также в администрации поселений района 
-  для получения консультаций и ответов на 
интересующие вопросы.

Кроме того, при применении системы личного 
приема граждан с использованием универсаль-

ных автоматизированных рабочих мест (УАРМ) 
граждане могут обратиться в органы испол
нительной власти края и органы местного са
моуправления края в режиме аудио- или видео
связи.

По всем вопросам 
обращаться по телефону:

8 (42154) 24-4-50.

В крае

ИНДЕКС 
ПОВЫШЕНИЯ 

ПЛАТЫ ЗА ЖКУ -  
4%

Предельный индекс ро
ста стоимости коммуналь
ных услуг установлен для 
всех районов края. В соот
ветствии с распоряжением 
правительства в 2020 г. он 
не превысит 4%.

Рост тарифов на комму
нальные услуги в следу

ющем году произойдет одно
кратно, только с 1 июля.

Отметим, в целом по стра
не распоряжение, устанав
ливающее максимальный 
допустимый рост совокуп
ного платежа граждан за 
коммунальные услуги, было 
подписано в конце октября. 
Документ стал основанием 
для руководителей каждо
го субъекта РФ утвердить 
предельные индексы уже на 
территории всех муници
пальных образований вну
три региона.

Как сообщили в профиль
ном комитете, в настоящее 
время в правительстве края 
идет расчет тарифов на ком
мунальные услуги на 2020 
год.

Напомним, в этом году ин
дексация проходила в 2 эта
па: с 1 января -  на 1,7 % и с 
1 июля -  на 2,4%. Это было 
обусловлено увеличением 
ставки НДС с 18 до 20 %.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
губернатора 

и правительства края

Происш ест вия
УЖ СКОЛЬКО РАЗ 

ТВЕРДИЛИ МИРУ...
На удочку телефонного 

мошенника вновь попа
лась очередная жертва -  
на этот раз пенсионерка 
из п. Хор.

Неизвестный мужчина 
представился хорошим 

другом ее знакомого и по
ведал женщине душещипа
тельную историю о том, что 
у того в дороге сломалась 
машина и ему срочно нуж
ны на запчасти 80 тыс. руб. 
Деньги незнакомец попро
сил перевести на счет якобы 
карты ее знакомого.

Вместо того, чтобы пере
звонить и удостовериться 
в правоте слов незнакомца, 
доверчивая пенсионерка пе
ревела эту сумму на указан
ный счет...

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ 
В РУССКИХ 

СЕЛЕНЬЯХ.
Обнаружив пропажу ме

таллических труб и листов 
железа со двора сельхоз
предприятия «Хорская 
буренка», сотрудники об
ратились в полицию.

О казалось, что похитила 
металл проживающая 

неподалеку безработная 
гражданка из местных. Она 
свободно заходила на тер
риторию хозяйства (ограж
дения со стороны села нет) 
и на своих плечах выносила 
тяжелые металлические из
делия. Следствие в отноше
нии подозреваемой продол
жается.

Наталья БАЛЫКО

http://www.uslugi27.ru


С о б ы т и я  н е д е л и
Информационная встреча

ЦИФРОВОЕ НЕРАВЕНСТВО 
В СУКПАЕ ЕСТЬ

А также транспортное и медицинское. 
Главе района П.А. Сторожуку, который 
провел информационную встречу в этом 
отдаленном поселке, жители рассказали,

как им не хватает врачей, особенно сто
матолога, а также хороших дорог, осве
щенных улиц, мусорных контейнеров и 
Интернета.

м е д и ц и н а  д а л е к о ...
-  Позвонила в Хабаровскую 

больницу -  у ребенка аденоиды, 
нужно к лору -  там мне сказали: 
чтобы получить квоту, вам нуж
но на нее записаться через вашу 
районную больницу, -  расска
зала одна из участниц встречи.
-  Хотела попросить, чтобы нам 
помог наш фельдшер -  она ездит 
в Переяславку, но не получилось 
ее увидеть. В результате квоту я 
не получила, пришлось платить 
за прием к врачу.

-  Такой проблемы быть не 
должно! Квоты на бесплат
ный прием есть, в том числе и 
в детскую краевую больницу. 
Тут, как я понимаю, просто че
ловеческий фактор -  не объяс
нили, что в районной больнице 
есть телефон «горячей линии» 
8-963-563-33-03, и по всем во
просам оказания медицинской 
помощи можно получить под
робную консультацию кругло
суточно, -  ответила жительнице 
зам. главы района Т.В. Щекота.
-  Никогда не стесняйтесь позво
нить, объяснить свою ситуацию. 
Уверена, вам пойдут навстречу. 
В крайнем случае обращайтесь 
к главному врачу, ко мне. У нас 
действительно с отдаленными 
населенными пунктами про
блема с медицинским обслужи
ванием, сегодня услышала, что 
прием врачей, в том числе узких

специалистов, которые приез
жают сюда раз в квартал, длится 
недостаточно по времени. Это 
наш недочет, нужно увеличить 
продолжительность приема, 
чтобы всех пациентов успевали 
принять.

-  К стоматологу в Мухенскую 
больницу не проедешь, в Пере
яславской предварительно не 
записывают, а утром, в 8 ча
сов, талончиков в регистратуре 
уже через раз нету, -  подели
лась другая женщина. -  Но все 
равно едешь, а куда деваться? С 
острой болью в любом случае 
примут, а на лечение?.. Трудно 
нам, сукпайцам, попасть на при
ем к стоматологу.

-  Этому вопросу необходимо 
уделить особое внимание, -  го
ворит председатель районного 
Собрания депутатов Алексей 
Щекота. -  Будем ходатайство
вать перед министерством здра
воохранения, чтобы району вы
делили передвижной стомато
логический кабинет.

-  Пожилым гражданам: муж
чинам с 60 лет, женщинам -  с 55, 
государство дает возможность 
поправить здоровье бесплатно, 
-  напомнила руководитель Цен
тра социальной поддержки на
селения Н.Т. Белячкова.

-  В Хабаровске работает Ком
плексный центр социального 
обслуживания населения для 
инвалидов и пожилых граждан,

-  говорит она. В этом центре 
можно пройти обследование, 
подлечиться, там бесплатное 
проживание до 21 дня с питани
ем и лечением. Почему-то жите
ли вашего поселения этой услу
гой не пользуются, а зря. Обра
щайтесь в наш Центр соцзащи
ты в Переяславке по телефону 
21-1-91. В приемной секретарь, 
или я, или мои специалисты, 
проконсультируем, как вам за
писаться.

Поделилась Наталья Трофи
мовна еще одной хорошей ново
стью -  по линии министерства 
соцзащиты в районы края долж
ны поступить 6 социальных 
автобусов с целевым назначе
нием -  «доставка населения на 
медицинское обслуживание». 
Ожидается, что такой автобус 
поступит и в наш район.

х о ч е т с я  с в е т а  
и и н т е р н е т а

Был целый шквал вопросов 
по освещению поселка. Жите
лям пообещали, что лампы на 
уличных фонарях в декабре за
менят, но тут, как обычно, зашел 
разговор о нехватке бюджетных 
средств.

-  У поселка нет достаточных 
средств ни на содержание дорог 
(спасибо, что хоть лесопользова
тели помогают), ни на освеще
ние улиц. Но сегодня решить эти 
вопросы можно, если принять 
участие в программе поддержки 
общественных организаций, то 
есть через ТОСы, -  говорит зам. 
главы района по ЖКХ Павел За
рипов. -  Инициативная группа 
улицы создает ТОС, заявляется 
на участие в конкурсе, получа
ет поддержку района и края, а 
в результате «рождаются» улич
ное освещение, детская игровая 
площадка, водоколонка или 
что-то другое, нужное жителям. 
В наших селах по ТОСам нара-

ботан хороший опыт. В Сите, на
пример, этим летом установили 
около 30 уличных колонок, тем 
самым решили вопрос с водо
снабжением. В Полетном были 
освещены несколько улиц. В 
комплексе с освещением можно 
решить вопрос и с Интернетом. 
Линия Ростелекома может прой
ти по тем же опорам, которые 
установят для уличного освеще
ния. Возможно, тогда и подклю
чение обойдется дешевле, чем 
предлагается сейчас.

-  Нам сказали, что заявок на 
Интернет у нас немного, а мон
таж линии стоит дорого, поэтому 
с каждого дома нужно собрать 
по 15 тысяч, -  горячился пожи
лой участник встречи. -  Почему 
богатая компания хочет с нищих 
людей сорвать такие деньги? По 
телевизору рассказывали, что во 
всех селах есть Интернет, а на 
самом деле нету...

Глава района Павел Анатолье
вич Сторожук развел руками: 
программа ликвидации цифро
вого неравенства действитель
но охватила только социальные 
объекты -  школы и больницы, а 
также многоквартирные дома. А 
частный сектор остался без Ин
тернета.

-  Мы провели переговоры с 
представителями Ростелекома, 
стараемся найти приемлемые 
для наших жителей решения, 
чтобы подключение к Интерне
ту в селе было для людей необ
ременительным, -  сказал глава 
района. -  Если наберем больше 
заявок, чем сейчас, думаю, в бу
дущем году сможем добиться, 
чтобы подключение к Интерне
ту было у вас дешевле, чем 15 
тысяч.

Алексей МАКАРОВ

Волейбол

ТУРНИР ПАМЯТИ Н.я. СЕМЕйКИНА
Волейбольные турниры среди мужчин и женщин , посвящен

ные памяти заслуженного тренера, судьи республиканской ка
тегории, отличника народного просвещения Н.Я.Семейкина, 
прошли в Хорском спортивном комплексе.

Акция
доброе дело -  

от всего сердца
В районе завершилась 

традиционная благотвори
тельная акция «От теплого 
сердца» по сбору теплых 
вещей для детей, которая 
проходила весь месяц -  с 
1-го по 30 ноября.

Она была организована 
женсоветом района, ко

миссией по делам несовер
шеннолетних и Молодежным 
центром.

Люди несли не только те
плые вещи -  кофты, джем
перочки, комбинезоны, шер
стяные носки, костюмчики и 
обувь, но и детские игрушки, 
канцелярские принадлежно
сти.

Все вещи в ближайшее 
время будут переданы в 
малоимущие семьи. Таких 
семей в нашем районе 33, а 
воспитываются в них 93 ре
бенка.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

На него съехались лучшие 
команды из Переяславки, 

Ситы, Георгиевки, Хора, а так
же волейболисты из Хабаров
ска, Хабаровского и Вяземского 
районов.

Поединки были захваты
вающими и увлекательными. 
В итоге первое место среди 
мужчин заняла команда «Про
гресс» из краевого центра, 
ее игрок Александр Мелехов 
был признан лучшим игроком 
турнира, а игрок Алыбек уулу 
Окунбек -  лучшим нападаю
щим. Второе место -  у наших 
волейболистов из Переяслав- 
ки, Кирилл Абросимов назван 
лучшим защитником, лучшим 
связующим -  Вячеслав Фи
лимонов. Третье место заняла 
молодежная команда из Вязем
ского.

Не менее интересные по-

единки прошли среди женских 
команд. В результате лучшей 
стала вяземская команда, а На
талья Романова была признана 
лучшим игроком. На вторую 
ступень пьедестала поднялась 
команда из Георгиевки, тре
нирует которую Т.Е. Шумато- 
ва. Игрок этой команды Юлия 
Коробейник стала лучшим 
нападающим. Третье место

по праву досталось команде 
ОАО «Исток» -  начинающему 
спортивному коллективу из п. 
Хор, в состав которого вошли 
ветераны спорта и школьницы. 
Лучшим связующим турнира 
признана Надежда Степанова 
из этой команды. Лучшим за
щитником -  Ксения Баранова 
из недавно созданной ситин- 
ской команды, которую воз
главляет Г.К. Савельев.

Все участники турнира полу
чили на память буклеты с био
графией Н.Я. Семейкина.

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Пульс поселения

горбыль 
на дрова -  
бесплатно

Возможность бес
платно получить 5 
кубометров горбыля 
на дрова появилась у 
пенсионеров и мало
обеспеченных граждан 
Переяславки. Вывезти 
горбыль граждане мо
гут самостоятельно с 
лесозаготовительного 
предприятия ИП М.К. 
Киргизовой, либо опла
тить 1000 руб. за его до
ставку.

Благодаря спон
сорской помощи 

предпринимательницы 
подготовиться к зиме 
смогли более 350 семей, 
-  говорит глава р.п. Пе- 
реяславка С.В. Кошка
рев. -  И за это ей огром
ное спасибо! Кстати, 
видя, что потребность в 
дровах у населения еще 
высока, Мария Констан
тиновна решила продол
жить благое дело. Более 
того, ее примеру после
довал и Р. И. Добродеев, 
руководитель Восточ
ной торговой компании. 
Замечательно, что у нас 
есть люди, готовые бес
корыстно помогать сво
им землякам!

-  Переяславцы указан
ных категорий также мо
гут повторно бесплатно 
выписать горбыль, -  про
должает Сергей Влади
мирович. -  Условия все 
те же: гражданам необхо
димо обратиться в посел
ковую администрацию 
с заявкой, а затем либо 
самостоятельно забрать 
горбыль, либо оплатить 
его доставку. Попутно 
хочу обратить внимание 
на то, чтобы жители не 
нарушали правила бла
гоустройства, своевре
менно перепиливали и 
убирали дрова с улицы, 
не загромождали проез
жую часть дорог.

каток тоже 
бесплатный, 

но не для всех

30 ноября в Пере- 
яславке, на стадионе 
«Спарта», открылся ле
довый каток, а в Интер
нете по этому случаю 
начались пересуды и 
споры.

Некоторые утверж
дают, что наш 

каток платный для всех, 
но это не так, -  поясня
ет глава С. В. Кошкарев. 
-  Для детей катание на 
своих коньках остается 
бесплатным. Платным 
для всех является про
кат коньков (150 рублей 
в час), а также катание на 
своих коньках для взрос
лых и детей старше 10 
лет (50 рублей в час). 

Наталья БАЛЫКО



В а д м и н и с т р а ц и и  р а й о н а
Региональные проекты

В РАЙОНЕ МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ
ДВЕ МОДЕЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ

Зам. министра культуры края М.А. Ло- 
скутникова на совещании в администра
ции района призвала лазовцев активнее 
подавать заявки на участие в конкурсе

региональных проектов «Культурная 
среда», «Творческие люди» и «Цифро
вая культура», чтобы «исполнить свои 
мечты».

ДЕНЕГ
БУДЕТ БОЛЬШЕ

В обсуждении этих проектов 
приняли участие глава района 
П. А. Сторожук, руководите
ли и специалисты учреждений 
культуры, члены районного 
совета ветеранов.

-  В мае 2018 года Прези
дентом был подписан Указ 
№ 204, включающий в себя 
приоритетные задачи разви
тия страны до 2024 года. Были 
разработаны 12 национальных 
проектов, касающихся разных 
сфер жизни страны, -  сказала 
М.А. Лоскутникова. -  Нацио
нальным проектом «Культу
ра» были определены целе
вые показатели развития этой 
отрасли. В том числе на 15% 
предусмотрено увеличение 
числа посещений и в 5 раз -  
увеличение числа обращений 
к цифровым ресурсам куль
туры. Показатели, с учетом 
оттока населения с Дальнего 
Востока, слабой материальной 
базы учреждений культуры и 
нехватки кадров, для выпол
нения сложные.

В 2019 г. на реализацию про
ектов было выделено 255 млн. 
руб. В целом до 2024 года край 
получит 930 млн. руб. На эти 
средства будут построены 2 
культурно-досуговых учреж
дения, центр культурного раз
вития в Николаевске, 5 кино
залов, 10 модельных библио
тек, виртуальный концертный 
зал в Комсомольске. Не менее 
чем в 8 учреждениях будет вы
полнен капитальный ремонт. 
11 музыкальных школ должны 
быть оснащены музыкальны
ми инструментами, для отда
ленных районов будут заку
плены 9 передвижных много
функциональных культурных 
центров.

Что получит наш район, ска
зать пока сложно, т.к. конку
ренция будет явно жесткой — в 
крае 650 учреждений культу
ры. Но наши культработники 
готовы побороться, тем более 
что опыт участия в програм
мах министерства культуры 
края у района уже есть.

-  В этом году у нас будет 
сдан в эксплуатацию строя
щийся культурно-досуговый

центр в Сите, -  отметил на
чальник районного отдела 
культуры Александр Ушанов. 
-  В следующем году будем по
давать заявку на приобретение 
туда новой мебели, оборудо
вания. За счет участия в кон
курсах по распределению суб
сидий из краевого бюджета на 
улучшение материально-тех
нической базы для 12 ДК при
обретено музыкальное обору
дование на сумму в 1,9 млн. 
руб. Конечно, надежды на про
граммы национального про
екта большие — учреждениям 
культуры требуется ремонт, 
обновление материальной 
базы. Собственных ресурсов 
недостаточно, хотя за послед
ние два года сделано немало. 
Например, благодаря участию 
поселений в ППМИ был про
веден ремонт в 5 домах куль
туры на сумму более чем 6 
млн. руб.

ВСЕ ОЧЕНЬ 
ПРОДУМАНО!

Одна из новинок краевой 
программы -  передвижные

культурные центры. Мини
мальный комплект включает 
в себя сцену-трансформер, 
спутниковую антенну, звуко
вое, компьютерное и муль
тимедийное оборудование. 
Комплектация специализиро
ванного транспорта позволит 
обеспечивать концертную дея
тельность, а также и библио
течное обслуживание. Можно 
будет организовать досуг для 
детей. Эти передвижные цен
тры имеют доступ к Интерне
ту, с его помощью будут орга
низованы онлайн-трансляции 
культурных проектов. Кроме 
того, предусмотрены консуль
тации, которые будут про
водить представители соцза
щиты, медицинских и иных 
учреждений.

Стоит сказать и о модельных 
библиотеках. Они представля
ют собой образцовый объект с 
компьютерным оборудовани
ем, благоустроенным помеще
нием, хорошо укомплектован
ным фондом. Это библиотека 
нового века, в работе которой 
используются современные 
информационные технологии.

8 ноября такая библиотека 
была открыта в селе Черная 
Речка Хабаровского района.

— Я там побывала и скажу, 
не преувеличивая, что для 
меня это был переворот пред
ставления о библиотеке, -  по
делилась своими впечатления
ми зам. министра. -  Это абсо
лютно другое учреждение, где 
любой посетитель, от малыша 
до пожилого, найдет себе за
нятие по душе. Там есть театр 
для детей, есть моделирова
ние, есть йога, есть места, где 
человек взял книжку — лег и 
читает прямо здесь, не надо 
идти домой. Все очень проду
мано, все разумно сочетается, 
побываешь здесь один раз и 
захочется прийти снова.

На создание модельных би
блиотек не требуется софинан- 
сирования из местного бюдже
та, все деньги выделяются из 
федерального бюджета -  от 5 
до 10 млн. руб. По словам зам. 
главы района Т.В. Щекота, 
есть планы по созданию таких 
учреждений в поселках Хор и 
Переяславка.

Алексей МАКАРОВ

Всероссийская перепись населения

30 ВОПРОСОВ (ч й $
О СЕБЕ И ЖИЗНИ ВОКРУГ Х 6 Е В /

Продолжается подготовка к Всероссийской переписи наев' 
ления 2020 года. Постоянно проживающих в стране попрс* 
сят ответить на 30 вопросов, а временно пребывающих ино' 
странцев -  на семь.

Как сообщили в Хабаровск- 
стате, по сравнению с 

предыдущей переписью 2010 
года формулировки некото
рых вопросов были скорректи
рованы и дополнены. Гражда
нам предстоит ответить на 23 
вопроса, среди которых -  пол, 
возраст, гражданство, место 
рождения, национальная при
надлежность, образование, 
состояние в браке, количество 
детей, источники средств к су
ществованию, занятость. Еще 
7 вопросов будут касаться жи
лищных условий.

Иностранным гражданам 
зададут 7 вопросов. В их чис
ле -  пол, возраст, страна по
стоянного проживания, цель 
приезда и продолжительность 
проживания в России.

Одно из нововведений — у 
населения поинтересуются

не только владением русским 
и другими языками, но и ак
тивностью использования их 
в повседневной жизни. Эти 
данные позволят оценить эф
фективность образовательных 
программ, степень потребно
сти в национальных школах.

Изменения в законе «Об об
разовании» потребовали дора
ботки блока вопросов об обра
зовании. В нем появилась гра
фа «дошкольное образование», 
а графа «среднее образование» 
была разделена на «квалифи
цированный рабочий, служа
щий» и «специалист среднего 
звена». Градации высшего об
разования тоже приведены в 
соответствие с законом: «ба
калавриат», «специалитет», 
«магистратура».

Форма переписного листа 
разрабатывалась с учетом

того, что жители могут само
стоятельно заполнить его на 
портале «Госуслуги», что сбор 
данных будет вестись с помо
щью электронных планшетов, 
а переписные листы на бумаге 
будут заполняться лишь в ис
ключительных случаях, напри
мер, при внезапном сбое в ра
боте электронного планшета. 
Определенные корректировки 
были внесены и в формулиров
ки вопросов. Они адаптиро
ваны к реалиям современной 
жизни и требованиям законо
дательства, изменившегося со 
времени проведения послед
ней переписи в 2010 г.

Перепись населения в Хаба
ровском крае пройдет с 1 по 
27 октября 2020 г. За это вре
мя переписчикам предстоит 
собрать данные о всех прожи
вающих в регионе. С июня по 
сентябрь 2020 г. будет органи
зован учет населения, прожи
вающего в труднодоступных 
районах края. В список вошли 
82 населенных пункта 8 райо
нов.

Собирать данные будет пе
реписной персонал. Всего пла
нируется привлечь около 3500 
человек. При этом на одного 
специалиста будет приходить
ся в среднем 550 человек. Так
же к сбору данных будут при
влечены сотрудники «Почты 
России» и МФЦ. Кроме того, 
любой житель края сможет са
мостоятельно пройти анкети
рование на портале госуслуг.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
губернатора и правительства 

Хабаровского края

Проблема коммунальной службы

«ЛЮДИ, ПАДАЯ, БЬЮТСЯ ОБ ЛЕД»
Природная аномалия с дождем и похолоданием, после 

чего дороги, дворы и тротуары покрылись ледяной кор
кой и гребнями, обернулась увеличением приблизитель
но на 30% обращений жителей в медучреждения района 
с ушибами и переломами. Как пел Владимир Высоцкий: 
«Люди, падая, бьются об лед».

Только в течение первой 
половины прошлой неде

ли в РБ Переяславки за мед
помощью обратились 38 по
страдавших, в п. Хор -  19, в 
Мухене -1 4 .

-  Повреждения были от 
ушибов до переломов костей 
черепа, костей таза, грудного 
отдела позвоночника, -  сооб
щил нам врио зав. Мухенским 
филиалом РБ И.С. Соловьев. 
Это -  достаточно серьезные 
травмы.

-  Многие пожилые люди, 
особенно женщины, страда
ют остеопорозом, т.е. хрупко
стью костей. При таком диа
гнозе перелом получить лег
ко, а вот вылечить его -  слож
но, -  добавляет зав. Хорским 
филиалом РБ Н.М. Реброва.

Коммунальные службы и 
местные власти заявляют, что 
все силы и средства, которые 
они могут выделить, броше
ны на борьбу с гололедом. 
Однако масштабы обледене
ния велики. Только в частном 
секторе Переяславки протя
женность дорог 58 км.

-  В первую очередь мы по
сыпаем тротуары централь
ных улиц поселка, — говорит 
руководитель МКУ «Благо
устройство п. Переяславка» 
О.Л. Шпилько. -  На эти рабо
ты ушло более 30 куб. песка. 
На очистку от льда подъемов 
и спусков пустили грейдер, 
но он не справился с плотным 
ледяным накатом и сломался.

Заказали у дорожников КДМ 
-  посыпать крутой подъем 
по ул. Постышева — водители 
жалуются, что там по дороге 
невозможно подняться. Но и 
КДМ тоже забуксовала. При
шлось возить песок тачками и 
посыпать вручную. Ситуация 
очень тяжелая, но борьбу с го
лоледом будем продолжать.

Как говорят юристы, ком
пенсацию за травму от паде
ния в результате несвоевре
менной очистки обществен
ных мест ото льда получить 
можно. Если есть свидетели 
(а еще лучше, если постра
давший вызвал «скорую по
мощь»), то дело в суде с боль
шей долей вероятности будет 
выиграно. Ответчиком может 
стать как администрация по
селения, так и УК и т.д. -  в 
зависимости от того, кто об
служивает территорию. По
лучить компенсацию можно 
как за моральный вред, так 
и за утраченный заработок, а 
также (по чекам и квитанци
ям) за платное лечение и т.д. 
В практике районного суда 
такие примеры есть.

Алексей МАКАРОВ
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5 декабря -  День волонтера

ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ -

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
«Волонтеры Победы» станет ключевой 

молодежной организацией, которая будет 
задействована в крае при подготовке и 
праздновании 75-летия Победы.

О ходе этой работы, о новых проектах 
и акциях рассказала региональный коор

динатор Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы» Анаста
сия Брага на встрече с руководителями 
детских и молодежных общественных 
объединений района, которая состоялась 
в Переяславке.

З та молодежная орга
низация была созда

на к 70-й годовщине Победы, 
-  сказала Анастасия, -  тогда 
даже не предполагалось, что к 
нашему движению примкнет 
такое количество доброволь
цев. Отмечу, что в преддверии 
75-годовщины Победы форми
руется уже международная ко
манда волонтеров, к 86 регио
нам России присоединились 
более 36 стран. Волонтеры ак
тивно помогают в организации 
таких мероприятий, как «Геор
гиевская ленточка», «Бессмерт
ный полк», но уже ясно, что 
этого недостаточно. Поэтому 
у «Волонтеров Победы» сегод
ня девиз: «Не только 9 Мая», а 
задача -  популяризация среди 
молодежи исторического на
следия нашей страны.

-  Стандартные формы рабо
ты по патриотическому воспи
танию сегодня уже устарели, 
они не приносят результатов, и 
это очевидно, -  говорит Настя 
Брага. — Нужно применять но
вые технологии в волонтерстве, 
участвовать в проектах, больше 
привлекать к работе детей.

Региональный координатор 
отметила, на какие нюансы сто
ит обратить внимание при под
готовке к юбилейному Дню По
беды. Например, акция «Геор
гиевская ленточка» не должна 
сводиться к банальной раздаче

лент. Необходимо, чтобы дети 
знали ее символику и значение.

-  Что касается всеми люби
мого «Бессмертного полка», то, 
как показывает практика, были 
случаи, когда детям, не про
ведя с ними инструктажа, раз
давали нести портреты неиз
вестных им людей. Это в корне 
неправильно! Надо школьнику 
заранее дать задание найти ин
формацию об этом человеке, 
благодаря этому он заинтере
суется судьбой фронтовика или 
труженика тыла и и проникнет
ся к нему уважением.

-  В 2020 г. будут проходить но
вые акции, и подготовка к ним 
уже началась. Сегодня волонте
ры в рамках направления «Наша 
Победа» участвуют в различ
ных интеллектуальных квестах 
и играх на историческую тему 
по типу игр «Что? Где? Когда?», 
«Брейн-ринг». Такие мероприя
тия можно провести и в глубин
ке, в каждой школе. Сценарии 
их разрабатываются уже Цен
тральным волонтерским шта
бом и будут распространяться. 
Волонтеры регионального отде
ления эти игры будут проводить 
по школам.

-  В следующем году состоит
ся региональный этап проекта 
«Послы Победы». Мы пригла
сим в Хабаровск волонтеров, 
возможно, даже младше 18 лет 
-  для участия в Параде Побе

ды. Ребята будут участвовать и 
в сопровождении «Бессмертно
го полка» и оказывать помощь 
в проведении юбилейных мас
совых мероприятий. Отбор 
волонтеров будет проходить в 
феврале-апреле.

-  Еще один новый проект -  
«Моя история» -  будет направ
лен на восстановление семей
ной родословной. Это будет 
не только поиск информации 
об участниках ВОВ, но и вос
становление своего семейного 
древа.

В юбилейном году также 
планируется запустить новый, 
грандиозный мобильный арт- 
объект «Наша Победа», ав
тор которого сама Анастасия 
Брага. Она защитила его на 
форуме «Восток» и получила 
грант. Все, что потребуется от 
жителей края, -  это поделить
ся снимками участников Вели
кой Отечественной войны из 
своих семейных альбомов, из 
которых будет сформировано 
большое панно 3x3 метра, на 
котором издали увидишь изо
бражение танка Т-34, вблизи 
же картина распадается на ты
сячи фотографий.

-  Мы планируем собрать бо
лее 7 тысяч фотографий, -  гово
рит Настя. -  Многие одобрили 
нашу идею, так что надеемся, 
что сложностей со снимками 
не возникнет. Фотографии

родственников можно будет 
направить по электронной 
почте: yapomnu27@mail.ru. 
Также можно принести ори
гинал в штаб «Волонтеров 
Победы» (Хабаровск, ул. Го
голя, 216, каб.105) -  здесь спе
циалисты помогут отскани
ровать снимок. Фотографии 
желательно предоставить к 
концу декабря.

Арт-обьект будет представ
лен вниманию жителей и го
стей Хабаровска 9 Мая 2020 г. 
Затем он отправится по райо
нам края, кроме северных.

Еще один новый проект -  
«Знаменосцы Победы» -  на
ходится в стадии подготовки. 
Он будет посвящен маршалам, 
полководцам, Героям Совет
ского Союза.

-  Мы уже сейчас начинаем

тесно сотрудничать со школа
ми -  с целью сформировать 
там отряды волонтеров По
беды, у которых таким об
разом появится возможность 
выезжать на наши семинары, 
форумы, слеты. А мы будем 
помогать школьным отрядам 
в проведении мероприятий. 
Хочу особо отметить, что у 
ребят будет единая форма. Мы 
также запустили обновленный 
сайт ВОЛОНТЕРЫ. РФ, куда 
можно будет присылать отчеты 
и фотографии мероприятий по 
добровольчеству.

-  Во второй раз страна, в том 
числе и жители нашего края, 7 
мая будут писать «Диктант По
беды» в форме ЕГЭ по истории 
Великой Отечественной войны 
-  это тоже важный аспект во
лонтерской работы к юбилею.

* * *
О грантовом конкурсе молодежных инициатив от Росмоло- 

дежи рассказала зав. сектором по социальным вопросам ад
министрации района О.В. Шапкина:

-  Этот конкурс, что немаловажно, проводится для физиче
ских лиц. В нем может принять участие каждый желающий от 
14 до 30 лет. Грантовая поддержка очень весомая -д о  3 миллио
нов рублей. Направления разные, в том числе добровольчество 
и патриотическое воспитание. Я  готова поделиться со всеми 
желающими методическими рекомендациями по написанию про
екта. От вас требуется только желание. В соцсетях есть груп
па «Капитан грантов», оттуда также можно много полезного 
почерпнуть о разноплановых конкурсах. Не стоит забывать и о 
Президентском гранте, где поддержка составляет от 500 ты
сяч до 10 миллионов рублей.
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ФОНД «СОЗИДАНИЕ» -  ОДАРЕННЫМ СТУДЕНТАМ ТЕХНИКУМА
Два студента Хорского агропромышлен

ного техникума удостоены премии «Пять с 
плюсом» Благотворительного фонда «Сози
дание».

Стипендиатами, кстати, единственными в 
крае, стали третьекурсник, будущий повар-

кондитер Тимофей Левкин (причем, во второй 
раз) и второкурсник Семен Антипин (на фото 
справа), обучающийся по специальности 
«эксплуатация и ремонт сельскохозяйствен
ной техники». В течение 2020 г. они ежемесяч
но будут получать по 5 тыс. руб.

Программа эта долгосроч
ная, что позволяет сту
дентам участвовать в конкур

се ежегодно.
Стипендиальная программа 

«Пять с плюсом» адресова
на одаренным подросткам из 
малообеспеченных и много
детных семей, при ее назна
чении учитываются успевае
мость, участие в олимпиадах, 
конкурсах, достижения ребят

в творчестве и спорте .
Стипендия позволяет ребя

там накопить на компьютер 
или на поездку для поступле
ния в вуз, приобретать допол
нительную учебную литера
туру или оплачивать занятия 
с репетитором. Благодаря 
стипендии многие студенты 
из регионов имеют реальную 
возможность получить имен
но ту профессию, о которой

мечтали.
У каждого стипендиата есть 

курирующий даритель, кото
рому наши студенты написа
ли письма с рассказом о себе, 
о своих мечтах и жизненной 
цели. Они также взяли на себя 
обязательство минимум раз 
в квартал присылать в фонд 
письма о своих успехах.

В России эту премию полу
чили более 500 человек.
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Ч е л о в е к  и з а к о н
9 декабря -
Международный день борьбы с коррупцией

д а л  в з я т к у  -  СРОК,
ВЗЯЛ -  ТОТ ЖЕ ИТОГ

Коррупция в России представляет собой 
значительную проблему и, судя по рейтин
гам международных агентств, пока говорить 
об искоренении этого зла не приходится. 
Впрочем, как отмечает глава государства 
В. В. Путин, определенный успех в этом на

правлении есть.
А как обстоят дела в борьбе с коррупцией 

в нашем районе? Этот вопрос накануне Меж
дународного дня борьбы с коррупцией мы 
адресовали заместителю прокурора района 
им. Лазо М. Ю. Белову.

По сравнению с рядом 
районов Хабаровско
го и Приморского краев у нас 

ситуация стабильная. Борьба с 
коррупцией ведется последо
вательно и системно, -  говорит 
Максим Юрьевич. -  В этом 
году районной прокуратурой в 
суд были направлены пять уго
ловных дел по коррупции. Че
тыре из них были выявлены и 
пресечены в лесном комплексе. 
Все они были связаны с полу
чением и дачей взяток в особо 
крупном и значительном раз
мерах должностными лицами 
Оборского лесхоза и Сидимин- 
ского лесничества.

В одном случае заведующий 
лесничества получил взятку 
от директора лесозаготови
тельной компании за создание 
благоприятных условий для 
осуществления его предпри
нимательской деятельнос-ти. 
Два других уголовных дела 
касались лесничего-взяткопо- 
лучателя, который за денеж
ные вознаграждения содей

ствовал лесорубам в получе
нии лесных участков для заго
товки древесины без проведе
ния необходимых проверок на 
отведенных участках. Соот
ветственно, на взяткодателей 
прокуратурой тоже были за
ведены отдельные уголовные 
дела.

Однако в отношении одно
го из взяткодателей дело было 
прекращено ввиду его актив
ного взаимодействия со след
ствием и чистосердечного рас
каянья.

-  Еще одно дело было свя
зано с покушением на дачу 
взятки инспектору ГИБДД 
иностранным гражданином, -  
продолжает Максим Юрьевич. 
— Во время несения службы 
инспектор остановил очеред
ную машину для штатной про
верки документов. И тут вы
яснилось, что у водителя нет 
водительского удостоверения. 
Видя, что ситуация сложная 
и без составления протокола 
не обойдется, иностранец по

пытался откупиться от поли
цейского, положив на сиденье 
деньги. Но просчитался. Де
нег инспектор не взял, соста
вил протокол за нарушение 
ПДД и заявил в правоохра
нительные органы о попытке 
дачи взятки. В итоге в отно
шении подозреваемого, поми
мо административного дело
производства, было заведено и 
уголовное дело.

Однако в ходе расследования 
обвиняемый полностью при
знал свою вину и раскаялся. В 
результате в качестве наказа
ния суд назначил ему штраф в 
сумме 15 тыс. руб.

— Коррупционные престу
пления не ограничиваются 
только получением или дачей 
взятки, как ошибочно считают 
некоторые граждане. Это -  бо
лее 30 видов преступлений и 
правонарушений, -  поясняет 
Максим Юрьевич. — К ним, 
в том числе, относятся со
крытие доходов должностны
ми лицами, злоупотребление

должностным положением и 
должностными полномочия
ми, ограничение конкуренции, 
несоблюдение конкурсных 
процедур и квалификацион
ных требований при приеме на 
государственную или муни
ципальную службу граждан и 
прочее.

Именно поэтому сотрудники 
районной прокуратуры в тече
ние всего года ведут проверку 
проектов нормативных актов 
органов местного самоуправ
ления, выявляя возможные 
коррупционные «лазейки», от
слеживают доходы и имуще
ство должностных и выборных 
лиц, сотрудников правоохра
нительных органов. Они также 
проводят большую информа
ционную и просветительскую 
работу, разъясняют гражданам, 
что коррупционные преступле
ния относятся к категории тяж
ких преступлений, а наказание 
за них предусмотрено суровое. 
А еще, что немаловажно, вновь 
и вновь поясняют, что при об

наружении фактов проявления 
коррупции или даже открыто
го вымогания взятки каждый 
человек вправе обратиться за 
помощью в прокуратуру или 
правоохранительные органы. 
Причем сделать это можно 
даже анонимно, но обязатель
но с указанием конкретных 
фактов.

-  Чтобы воспитать неприятие 
коррупции в обществе в целом, 
просвещение в этом плане не
обходимо начинать еще со 
школьной скамьи. В этом году 
сотрудники районной прокура
туры сделали такой шаг -  был 
проведен конкурс творческих 
работ на тему «Сказочный 
герой-коррупционер». Участие 
в нем приняли учащиеся не
скольких общеобразователь
ных школ района и школы- 
интерната №9. Ребята активно 
откликнулись на призыв поу
частвовать в конкурсе. А его 
победители были отмечены 
призами.

Наталья БАЛЫ КО

Вопрос-ответ

О ПЛАТЕ ЗА ЖКУ,
ПРИБОРАХ УЧЕТА И КОМПЕНСАЦИЯХ

«Оплата коммунальных услуг и за теплоснабжение для на
шей семьи -  существенная статья расходов. А каков порядок 
начисления платы за ЖКУ?».

С.М. ИВАНЫШ, п. Хор
Н аи м ен ован и е
ком м ун альны х

услуг

Я н вар ь  2019 г. 
(базовы й период)

Н оябрь 2019  г. 
(расч етн ы й  период)

тар и ф н орм а
тив

сум м а,
руб. 

(гр . 2 * 
гр.З)

тариф н орм а
тив

сум м а,
руб. 

(гр .5  * 
гр.6)

Отопление
2286,74

руб./
Гкал

0,0459 
Гкал/ 
м2 * 

50.0 м2

5248,07
2744,09

руб./
Гкал

0,0459 
Гкал/м2 
*50,0 м2

6297,69

Холодное
водоснабжение

41,08
руб./м3

3,2898
руб./м3 135,14 48,77

руб./м3
3,2898
руб./м3 160,44

Водоотведение 32,90
d v 6 ./m3

4,9052
руб./м3 161,38 43,46

руб./м3
4,9052
руб./м3 213,18

Электроэнергия 
("дневная зона")

4,43руб./
кВт.ч

181
кВт.ч 801,83 4,51 руб./ 

кВт.ч
181

кВ тч 816,31

Г азоснабжение 64,92
руб./кг 5,5 кг 357,06 66,02

руб./кг 5,5 кг 363,11

Итого 6703.48 7850,73
Размер индекса 2.4 %

Максимальная плата 
за коммунальные 
услуги
(с учетом индекса)

6864,36
руб.

(6703,48 
* 1,024 = 
6864.361

Компенсация

986,37
р у б .

(7850,73 -  
6703,48 = 

986.371

Лазо расчет и начисление пла
ты за жилищно-коммунальные 
услуги осуществляют ООО 
«Межпоселенческий расчетно- 
кассовый центр» и ООО «УК 
Смена», -  рассказала глав
ный специалист финансово- 
экономического отдела управ
ления обеспечения жизнедея
тельности населения муни
ципального района Е.В. Пыт- 
ченко. -  При расчете платы 
гражданам за коммунальные 
услуги данные организации 
руководствуются Правилами 
предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользо
вателям помещений в много
квартирных домах и жилых 
домов, утвержденными Поста
новлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 г. № 354, и нор
мативными правовыми актами 
уполномоченных органов ис
полнительной власти Хабаров
ского края, устанавливающими 
тарифы и нормативы потребле
ния коммунальных услуг.

По действующим Правилам 
предоставления коммунальных 
услуг при отсутствии общедо
мовых приборов учёта в много
квартирном доме плата за инди
видуальное и общедомовое по
требление коммунальных услуг 
определяется, исходя из норма
тивов потребления.

Норматив потребления ком
мунальных услуг не может от

ражать величину фактического 
расхода какого-либо комму
нального ресурса, он является 
расчётной средней величиной 
и устанавливается только для 
определения размера платы за 
коммунальные услуги при от
сутствии приборов учета, т.е. 
когда фактический расход ре
сурса невозможно измерить.

Требования об оборудовании 
жилищного фонда приборами 
учета потребляемых энергети
ческих ресурсов установлены 
статьей 13 Федерального закона 
от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повыше
нии энергетической эффектив
ности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Федеральным законом от 
28.12.2013 № 417-ФЗ «О внесе
нии изменений в Жилищный ко
декс Российской Федерации и в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» введен 
механизм ограничения темпов 
роста вносимой платы граждан 
за коммунальные услуги.

В соответствии с законом Ха
баровского края от 23.04.2014 № 
356 «О компенсации части рас
ходов граждан на оплату комму
нальных услуг, возникающих в 
связи с ростом платы за данные 
услуги», и постановлением пра
вительства Хабаровского края 
от 06.06.2014 г. № 176-пр «О 
реализации краевого законо
дательства по предоставлению

компенсации части расходов 
граждан на оплату коммуналь
ных услуг, возникающих в связи 
с ростом платы за данные услу
ги» на территории муниципаль
ного района имени Лазо приня
то постановление от 30.11.2018 
г. № 1276-па «Об утверждении 
Порядка предоставления орга
низациям субсидий на компен
сацию части расходов граждан 
на оплату коммунальных услуг, 
возникающих в связи с ростом 
платы за данные услуги на тер
ритории района имени Лазо».

Администрация муниципаль
ного района, руководствуясь 
вышеуказанными нормативны
ми правовыми актами, ежеме
сячно производит мониторинг 
роста платы граждан за комму
нальные услуги.

В случае превышения пре
дельно допустимого роста пла
ты за коммунальные услуги на
числяет снижение размера пла
ты гражданам.

Компенсация не носит заяви
тельный характер, указанная в 
счет-квитанции сумма компен
сации (возмещения) уменьшает 
начисления платы за комму
нальные услуги.

Пример расчета компенсации 
по жилому помещению общей 
площадью 50 м2 с 1 прожи
вающим, не оборудованному 
индивидуальными приборами 
учета коммунальных ресурсов, 
за ноябрь 2019 г. приведен в та
блице:

Таким образом, соблюдение 
индексов изменения размера 
платы за коммунальные услу
ги должно осуществляться в 
каждом месяце текущего года. 
Превышение индексов недо
пустимо.

Дополнительно сообщаем, 
в случае, если совокупный се
мейный доход ниже прожиточ
ного минимума, который уста
новлен в данном регионе, и 
сумма по оплате за жилищно- 
коммунальные услуги превы
шает 22% от общего дохода, 
заявитель имеет право на по
лучение субсидии на оплату 
жилищно-коммунальных услуг.

Подробную консультацию 
по данному вопросу можно 
получить по тел. 8(42154)21- 
6-03 (КГКУ «Центр социаль
ной поддержки населения по 
району имени Лазо»).

Также необходимое содей
ствие в оформлении субсидии 
при наличии оснований для 
ее предоставления, включая 
содействие в заключении до
говоров рассрочки на сложив
шуюся задолженность, может 
быть оказано специалистами 
ООО «Межпоселенческий 
расчетно-кассовый центр» 
(р.п. Переяславка, ул. Октябрь
ская, д. 31).



Кул ь тура
Приглашаем на концерт

МАКСИМ ДЕМИДОВ
СПОЁТ ДЛЯ ЗЕМЛЯКОВ

солистка ансамбля «Даль
ний Восток» Ирина Чер

ных, воспитанница сту
дии танца «Капельки 

солнца», участница 
шоу «Ты супер!» 

на НТВ Эльви
ра Макарова, 
театр танца 
«Сюрприз». 

Идея про
вести та
кой концерт 

возникла у 
Максима года 

два назад. Он часто 
участвовал в район
ных мероприятиях -  
и в школьные годы,

14 декабря в ДК «Юбилейный» 
состоится сольный концерт 

М аксима Д ем идова -  
выпускника ДШИ п. Переяславка, а ныне 

студента колледжа искусств г. Хабаровска.

Выступление обещает быть 
интересным -  вместе с 

Максимом на сцену выйдут ар
тисты студии народного твор
чества «Елань» г. Хабаровска,

и будучи студентом колледжа. 
Исполнял современные эстрад
ные, народные, патриотические 
песни -  сольно или в составе 
квартета «Шанс». Сложился

определенный репертуар, кото
рый ему захотелось предста
вить землякам после некоторого 
перерыва -  службы в армии. К 
тому же собралась творческая 
компания друзей и единомыш
ленников, с которыми высту
пать -  одно удовольствие. И ре
шение было принято.

Кстати, в армии Демидов слу
жил в ансамбле песни и пляски 
Восточного военного округа.

-  Это -  прекрасный коллек
тив профессионалов, я много
му там научился и учусь, так 
как продолжаю там работать,
-  рассказывает юноша. -  Мы 
гастролировали по всему Хаба
ровскому гарнизону, побывали 
в Уссурийске, ездили в Крым
-  на ежегодный конкурс ансам
блей песни и пляски Вооружен
ных Сил, который проходил в 
Севастополе, и заняли там пер
вое место. Наш ансамбль так
же принимает участие в разных 
городских мероприятиях.

-  Конечно, что-то природой 
было дано -  у нас вся семья 
любит и хорошо поет, а вот до
стичь профессионального уров
ня помогает учеба, хорошие на
ставники, и в этом мне с педа
гогами везет, -  говорит Максим.
-  Я очень благодарен Ирине

Владимировне Демченко, кото
рая многому меня научила в на
шей школе искусств, дала вер
ное направление в жизни. Она 
же посоветовала мне поступать 
на отделение хорового дирижи
рования в колледж искусств, 
хотя сначала я думал пойти на 
вокальное отделение. Теперь я 
знаю, что такая подготовка -  это 
фундамент исполнительского 
искусства, это большой опыт и 
глубокое понимание музыкаль
ных произведений. Здесь я так
же влился в состав концертного 
ансамбля колледжа, который 
много выступает на мероприя
тиях города.

В 2017 году вместе с препода
вателем колледжа О.В. Гераси
менко мы ездили на Междуна
родный музыкальный конкурс, 
который проходил в г. Владиво
стоке. Здесь выступали ребята 
со всей России, а также из Япо
нии, Китая, Кореи -  вокалисты, 
инструменталисты, дирижеры. 
Мы готовились к выступле
нию целый год и в итоге стали 
лауреатами 2-й премии. Было 
предложение вновь поехать на 
этот конкурс, но у меня пока 
другие планы. Нужно гото
виться к экзаменам -  я учусь на 
четвертом, завершающем кур

се в колледже. Да и у ансамбля 
намечаются гастроли в Пекин, 
также будут другие концертные 
мероприятия. Но такой ритм 
жизни мне привычен и нравит
ся. Я с детства был занят: ходил 
в общеобразовательную и в 
музыкальную школы. Помимо 
занятий в хоре, вокальной под
готовки, были еще и уроки ак
терского мастерства под руко
водством И.Г. Котовой, а еще 
различные секции, концерты, 
где я иногда был ведущим.

-  Надеюсь, все мои планы -  
и ближайшие, и перспективные 
— сбудутся. А пока я с нетерпе
нием жду встречи с земляками 
и приглашаю всех на концерт, 
который состоится 14 декабря 
в ДК «Юбилейный» п. Пере
яславка.

Сейчас Максим сосредото
чен на учебе, хотя она не закан
чивалась для него и в армии. 
Приближается сессия, будет 
концерт в Переяславке, а еще 
он планирует съездить на свою 
любимую рыбалку. Ну а потом 
собирается продолжить свое 
профессиональное обучение -  
уже в Москве. И мы от души 
желаем ему успеха во всех на
чинаниях!

Галина САЗОНОВА

МЫ ДАРИМ ЛЮДЯМ ТЕПЛО ДУШИ И РАДОСТЬ
Мухенскому Д К -  45

Дом культуры п. Мухен, расположившийся на фоне могу
чих кедров, кажется островком спокойствия. Но входишь 
туда и погружаешься в атмосферу творческой суеты, вдох
новения, праздника и красоты. В ноябрьские дни для этого 
была особая причина -  мы готовились к празднованию 45- 
летнего юбилея нашего ДК.

История дома культуры на
чинается в 1974 г. Дирек

тором тогда, вплоть до 1987 
г., был А.И. Жуков. Это при 
нем были созданы ВИА «Рос
сы», хор «Русская песня», сла
ва о которых вышла далеко за 
пределы Мухена. С концерт
ными программами мухенские 
артисты объездили Дальний 
Восток, были участниками мо
лодежных конкурсов и фести
валей.

22 года коллективом дома 
культуры руководила С.В. Фе- 
фелова. Этот период в работе 
ДК отличался еще большей ак
тивностью, участием в проект
ной деятельности, реализацией 
грандиозных планов и проек
тов. В 2017 г. к нам присоеди
нились ДК Сукпая, Золотого, 
Дурмина и Сидимы. Мы стали 
называться центром культуры и 
спорта «ЛАД».

Есть такая профессия -  да
рить людям тепло, любовь и 
радость. Это о нас, о работни
ках культуры. Без нашего уча

стия трудно представить кален
дарные, профессиональные, 
городские, сельские, детские, 
семейные и многие другие 
праздники. За спиной взлеты, 
победы и творческие достиже
ния, впереди -  покорение но
вых вершин творчества, сохра
нение и укрепление традиций, 
заложенных прошлыми поко
лениями. Коллектив пополня
ется молодыми специалистами, 
создаются новые коллективы и 
творческие объединения. Зри
тели с удовольствием приходят 
к нам, благодарят за подарен
ную сказку, праздник, фее
рию. Здесь силами сплоченной 
творческой команды создается 
обыкновенное чудо.

Дому кулыуры -  45 лет! Этот 
год стал юбилейным не только 
для дома культуры. Народному 
хору «Русская песня» исполни
лось 20 лет! Первым его руко
водителем был Н.И. Марков. 
10 лет хором руководила Л.А. 
Артюшкина, а с 1998 по 2018 
гг. -  С.В. Фефелова, а коллек

тиву было присвоено звание 
народного. Хор является не
однократным победителем 
районных, краевых, межрегио
нальных конкурсов и фестива
лей! Сегодня хором руководит 
М.А. Руденко.

В прошлом году мы отмеча
ли 20-летие детской вокальной 
студии «Ивушка», созданной 
С.В. Фефеловой. Светлана Вла
димировна вырастила множе
ство талантов! Кстати, именно 
этот коллектив вместе, с его вы
пускницами и их детьми открыл 
юбилейный праздничный кон
церт. Полтора часа юбилейной 
программы прошли на одном 
дыхании. Один коллектив сме
нял другой. На сцене родного 
ДК выступили Н.Б. Шимков, 
вокальная группа «Сударуш
ка», танцевальная студия «Фан
тазия», детская студия клоунов 
«Солнышко», трио аккордео
нистов ДШИ п. Мухен, творче
ское объединение «Новое поко
ление», ВИА «Россы».

«Россы» были созданы в 1977 
г. В.В. Артюшкиным, который 
играл в ансамбле на электробая
не и ионике. ВИА, получивший 
звание народного, был посто
янным участником празднич
ных мероприятий в Мухене и 
не только. «Россы» выступали

в Тынде -  столице строящего
ся БАМа, в Комсомольске-на- 
Амуре. Сегодня в коллектив с 
удовольствием вливаются мо
лодые музыканты и исполни
тели. Назову лишь некоторых 
ребят из состава этого коллек
тива разных лет: это Боровик 
Сергей, Сафонов Юрий, Кар
пенко Игорь, Новоселов Игорь, 
Кастей Иван, Пятибрат Анато
лий, Щугарев Сергей, Бавкунов 
Александр, Кушнир Александр, 
Болдырев Евгений, Соловьев 
Александр, Муравьев Олег, 
Кузьменко Олег, Гусев Юрий. 
Сегодня в ансамбле играют 
Платонов Владимир (ударные), 
Барков Сергей (клавишные), 
Казак Кирилл (гитара), Боровик 
Сергей (бас-гитара).

Открыл мероприятие цере
мониальный отряд «Прометей», 
выступление которого неизмен
но вызывает чувство гордости 
за подрастающее поколение.

В торжественной части про
звучало немало поздравлений 
от руководителей района, по
селения, предприятий и орга
низаций Мухена. Начальник 
отдела культуры, молодежной 
политики и спорта А.А. Уша
нов наградил ряд сотрудников 
Почетными грамотами и Благо
дарственными письмами. Глава

поселка и председатель совета 
ветеранов поселка также по
здравили коллектив с юбилеем 
и вручили культработникам 
Почетные грамоты и Благодар
ственные письма. Много до
брых слов в адрес коллектива 
сказали председатель совета 
депутатов п. Мухен Л.Г. Ляшок, 
директор ДШИ Л.И. Березина, 
директор школы О.Г. Лазорко, 
руководитель Мухенской боль
ницы С.З. Клецкова, зав. д/с № 
18 М.А. Руденко, директор хле
бозавода И.У. Гордиенко.

На финальной песне на сцену 
поднялись все участники кон
цертной программы, клоунята 
выкатили трёхъярусный торт со 
свечами, директор ДК Н.С. Ка
зак поздравила всех с юбилеем 
и вручила каждому творческо
му коллективу фотографии на 
память. Хору «Русская песня», 
в честь его 20-летия, были по
дарены флэш-карты с записью 
презентации, видеороликом о 
коллективе, записью концерт
ных программ прошлых лет и 
фотография в рамке.

Отгремел благодаря спонсо
ру салют, позади все волнения, 
впереди -  новые задумки и 
творческая работа!

И.В. ВОРОНОВА, 
худрук ЦКиС «ЛАД»
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Спасибо!

ОТПРАВИЛ 
НА ПОМОЩЬ 

СВОЙ
БУЛЬДОЗЕР
Пишу Вам по просьбе 

главы нашего поселе
ния Александра Наза
ровича Трифонова.

О  О  ноября погода 
£  О  преподнесла нам 
сюрприз -  температура 
воздуха повысилась, и 
пошел дождь. А на сле
дующий день ударил 
такой мороз, что все 
дороги превратились 
в сплошной каток. По
сёлок наш небольшой, 
но с горками. А про
живают в нем в основ
ном пожилые да дети. 
Чтобы добраться до 
школы, ФАПа, магази
на, люди, как акроба
ты, выписывали такие 
кульбиты! Это было 
что-то невообразимое -  
ни подняться на приго
рок, ни спуститься! И 
тогда глава поселения 
А.Н. Трифонов в оче
редной раз обратился 
к генеральному дирек
тору ООО «Восточная 
торговая компания» Ва
силию Александровичу 
Ганченко и не ошибся. 
Василий Александро
вич, понимая ситуа
цию, без лишних слов 
отправил на помощь в 
Золотой бульдозер. Де
сять километров буль
дозер добирался сво
им ходом и на каждой 
улице, не пропустив ни 
одной, стал срезать но
жом лед.

Это не первая помощь, 
которую оказывает на
шему поселку руково
дитель торговой компа
нии. Когда в сентябре 
мы отмечали 60-летие 
поселка, спонсорскую 
поддержку к юбилею 
оказал именно он.

От администрации и 
всех жителей нашего 
посёлка через нашу га
зету хотим выразить от 
всего сердца благодар
ность чуткому челове
ку -  Василию Алексан
дровичу Ганченко.

Т.В. ЛЯН, п. Золотой

Обратилась в редакцию

«ПРИШЛА К ВАМ СО СВОЕЙ БЕДОЙ...»
На прошлой неделе по обледенелым переяславским тротуа

рам пенсионерка В.М. Матронина привела в редакцию свою 
подругу -  78-летнюю, с трудом передвигающуюся А.Ф. Малы
гину, которая, прожив 1,5 года у дочери в Приморье, верну
лась в Переяславку. Здесь она прожила большую часть жиз
ни, работала на овощеконсервном заводе.

У ехала женщина из-за сына 
-  тот пил, дебоширил и бил 

ее. В полиции на ее жалобы осо
бо не реагировали, а от постоян
ного стресса Анну Федоровну 
частично парализовало.

-  Дочь увезла меня к себе, за
ботилась, прописала, но я там 
жить не могу, -  говорит А.Ф. 
Малыгина. -  Климат не под
ходит. В Переяславке дышится 
легче, потому и вернулась. Да и

не хочу быть им обузой.
Вернувшись сюда, Малыгина 

сняла комнату в бывшем обще
житии ОКЗ. Кстати, на заводе 
она с 1957 года стояла в очереди 
на квартиру, но жилья так и не 
дождалась. После смерти мате
ри осталась в ее доме, откуда и 
ушла из-за сына.

-  Пошла в Пенсионный пере
вести пенсию из Приморья, 
оттуда меня направили в соц
защиту, там выдали список бу

мажек, что-то поняла, что-то не 
поняла. Память подводит -  на 
следующий день уже не знала, 
что делать, а справки собирать -  
сил нет. Хорошо, что Валя про
писала у себя, говорят, что без 
прописки к врачу не попадешь. 
Прямо обида берет, почему у 
нас государство такое -  гоняет 
нас, стариков, туда-сюда? А еще 
в комнате в общежитии, кото
рую я снимаю, батареи чуть те
плые, сплю прямо в одежде...

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ.

Н а самом деле, у  Анны Федоровны не все 
так безнадежно. В РБ нам пояснили, 

что для оказания неотложной медпомощи 
ни прописка, ни полис не требуются. А что
бы попасть на прием к врачу, нужен толь
ко полис страховой компании, работающей 
в краевой системе ОМСа. Офис страховой 
компании находится рядом с больницей, по
лис там оформляется в одно посещение.

Мы также обратились к руководству Цен
тра соцзащиты населения, ПФР района, 
Переяславского КЦСОНа. Пенсию по ново
му месту женщине уже переоформили. Для 
этого ее особого участия не требовалось 
-  только написать заявление, остальное

специалисты ПФР сделали сами. В Цен
тре соцзащиты, конечно, было посложнее. 
Чтобы получить коммунальную льготу к 
пенсии, Малыгиной нужно предоставить 
ряд справок, но и здесь начальник Н.Т. Бе- 
лячкова войта в положение -  направила к 
ней в общежитие своего специалиста, 
чтобы оказать необходимую помощь. А по
сле обращения директора КЦСОНа Ю.В. 
Максимчука к коммунальщикам в комнате 
у  пожилой женщины погорячели батареи 
отопления. Юрий Владимирович также 
помог ей настроить телевизор и пообещал 
решить вопрос с подключением стиральной 
машинки.

В общем, мир не без добрых людей. Конеч
но, оформление льгот в нашей стране еще 
очень непродуманно -  сохраняется заяви
тельный порядок, нужно самостоятельно 
собирать справки. В развитых странах 
это давно все отлажено -  нужные чинов
никам сведения они сами запрашивают че
рез Интернет. И  человеку никуда бегать не 
нужно. Может, и мы к этому когда-нибудь 
придем. А пока остается только надеять
ся на неравнодушие социальных служб и не 
бояться просить помощи, если ситуация 
тяжелая. Мы уверены, что в этом случае 
человеку пойдут навстречу.

Алексей МАКАРОВ

От имени родителей

ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ
ДОБРЫХ ДЕЛ!

Хотим рассказать вам о замечательном мероприятии -  бла
готворительной акции, которая прошла в Хорской средней 
школе № 1 в преддверии Международного дня инвалидов.

В этот день в спортивном зале 
аж в три ряда выстроились 
столы с товаром и продукцией! 

Дети представили новогодние 
сувениры, плетение из бисера 
и прочие свои поделки, а также 
отличные комплекты диванных 
подушек и подушек для авто
мобиля. На столах -  изобилье 
вкусностей: торты, пирожные, 
вафли, всевозможные салаты в 
контейнерах, шашлыки, даже 
стоял чан с пловом. Народу, как 
никогда, было очень много!

Это была акция доброты для 
11 детей-инвалидов, которые 
учатся здесь и которым школа 
окажет помощь. Школа не за
бывает и свою бывшую учени
цу Полю Житникову. Девочка, 
у которой очень тяжелое забо
левание, три года назад окончи

ла 9 классов, но каждый год она 
все так же получает подарок от 
школы и очень этому радуется.

К этой акции готовятся все 
-  дети с нами, родителями, и 
учителя. Каждый из нас знает, 
что наш труд и те деньги, кото
рые выручит школа, пойдут на 
благо тех ребятишек, у которых 
серьезные проблемы со здоро
вьем.

От имени родителей хотим 
поблагодарить за акцию руко
водство школы. Побольше бы 
таких добрых дел!

А.П. АНТОНЦЕВА, 
председатель родительского 

комитета 10 кл., 
И.А. ОБУХОВСКАЯ 
и В.А МЕЗЕНЦЕВА, 

представители родительской 
общественности

М амы участвовали вместе с 
детьми в конкурсах (надо 

было, например, вместе со сво
им ребенком пришить пугови
цу или почистить картошку), 
отвечали на вопросы о себе и 
семье, оценили выставку ри
сунков «Моя мама», которую 
подготовили для них ученики 
Кругликовской школы, пора
довались детским презентаци
ям, посвященным им, скром
ным подаркам -  самодельным 
открыткам ребятишек. Чуть ли

не до слез расчувствовались 
лирическим песням, которые 
специально подготовила для 
них наша вокальная группа 
«Калина красная», и с умиле
нием смотрели, как пели, чи
тали стихи и отплясывали для 
них ребятишки.

Нам всем хотелось, чтобы 
мамы запомнили этот празд
ник.

С.Л. КУЗНЕЦОВА, 
директор Кругликовского 

КДЦ «Калина»

КДЦ «Калина»

МАМА,
ТЫ ЛУЧШАЯ НА СВЕТЕ!..

В суете дел мы редко говорим ласковые слова своим мате
рям, да и дети тоже бывают скупы на них. Отдохнуть душой, 
почувствовать к себе внимание, услышать слова благодарно
сти и любви мы пригласили женщин Зоевки и Кругликово на 
праздник, который решили устроить именно для них в канун 
Дня матери.



Теленеделя с 9 по 15 декабря
ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ДЕКАБРЯ

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

Р О С С И Я
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ- 
19» (12+)
23.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
1.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
( 12+)

Ц ш  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10 Место происшествия (16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Благовест (0+)
11.20 «УБИЙСТВО В ДАЧНЫЙ 
СЕЗОН» (16+)
13.00 Школа здоровья (16+)
14.00 Открытая кухня (0+)
14.50 Лайт Life (12+)
15.00 Новости (16+)
15.20 Зеленый сад (0+)
15.50 Новости (16+)
16.05 Документальные фильмы
16.35 Новости (16+)
16.50 Открытая кухня (0+)
17.40 Новости (16+)
17.45 Говорит «Губерния» (16+)
18.50, 19.55, 20.50 Чемпионат 
России по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. Амур - Куньлугь Ред Стар 
(6+)
19.40 Новости (16+)
21.30 Место происшествия (16+)
21.45 Новости (16+)
22.30 Место происшествия (16+)
22.45 Говорит «Губерния» (16+)
23.45 Новости (16+)
0.30 Место происшествия (16+) 
0.45 «МНОГОТОЧИЕ» (12+)
2.25 Говорит «Губерния» (16+)
3.25 Место происшествия (16+)
3.35 Новости (16+)
4.10 Говорит «Губерния» (16+)
5.05 Благовест (0+)
5.25 Место происшествия (16+)
5.35 Новости (16+)
6.15 Открытая кухня (0+)

ТВЦ.
6.00 «Настроение»
8.10 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)
9.55 «Евгений Дятлов. Мне ни
кто ничего не обещал» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.10 «ЧИСТА ВОДА У ИС
ТОКА» (16+)
22.00 События
22.30 «Брат по расчёту» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+) 
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
1.50 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ
НОЙ СЕАНС» (0+)
3.45 «Ералаш» (6+)

5.00 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 «ВЫСОКИЕ СТАВ
КИ. РЕВАНШ» (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40, 21.00 «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
23.15 «Своя правда»
0.15 Сегодня
0.20 «Сегодня. Спорт»
0.25 «Поздняков» (16+)

0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
( 12+)
1.35 «Место встречи» (16+)
3.35 Их нравы (0+)
4.15 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

Р О С С И Я

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Передвижники. Алек
сандр Борисов»
8.05 «АННА И КОМАНДОР»
9.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «Нет меня счастли
вее. Татьяна Шмыга»
12.00 Цвет времени
12.10 Власть факта
12.55 «Провинциальные музеи 
России». Сергиев Посад
13.20 «Первые в мире»
13.35 «Линия жизни»
14.30 «Энциклопедия загадок»
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Агора»
16.30 Красивая планета
16.45 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки»
17.15 Мастера исполнительско
го искусства
18.30 «Первые в мире»
18.45, 0.30 Власть факта 
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 «Известный неизвестный 
Михаил Пиотровский»
21.45 «Сати. Нескучная клас
сика...»
22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
23.10 «Завтра не умрет никог
да»
0.00 Открытая книга
2.05 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки»
2.30 «Pro memoria»

Q Д О М А Ш Н И Й

6.30 «Присяжные красоты» 
(16+)
7.25 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.25 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика»
(16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХО
ЗЯИН» (16+)
19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» (16+)
23.15 «САМАРА-2» (16+)
2.00 «Порча» (16+)
2.30 «Понять. Простить» (16+)
5.30 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.05 «ТНТ. Best» (16+)

С1С
6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Том и Джерри» (0+)
6.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.05 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
9.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+)
10.40 «РАНГО» (0+)
12.55 «ХЭНКОК» (16+)
14.40 «ФОКУС» (16+)
16.45 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ
ЛЁЙ» (12+)
21.55 «2+1» (16+)
0.15 «Кино в деталях» (18+)
1.20 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
3.20 «6 кадров» (16+)
3.40 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.30 «Ералаш» (0+)

6.00 «Мультфильмы» (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
15.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 
(12+)
17.30 «РОККИ» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
20.30 «Остановите Витю!» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Остановите Витю!» (16+)
1.30 «ЧУМА» (16+)

ЗВ ЕЗД А

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
0.30 «НАД ЗАКОНОМ» 16+
2.20 «БУМАЖНЫЕ ГОРОДА» 
12+
4.00 «Тайны Чапман» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 «УНИВЕР НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «ФОТО ЗА ЧАС» (16+)
2.45 «Пчелография» (6+)
3.15 «Мультфильмы» (6+)
4.15 «Богатырята» (6+)
4.45 «Мультфильмы» (6+)
5.25 «Студия звезд» (0+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.15 «Полезная покупка» (12+)
8.40 «Дагестан. Двадцать лет 
подвигу» (16+)
9.40, 10.05 «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» (16+)
10.00 Военные новости
11.40, 13.25, 14.05 «МУР» (16+)
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 
(16+)
1.55 «Освободители родной 
Эстонии» (12+)
3.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА
МУЖ» (6+)
4.05 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО
ДИТСЯ» (12+)
5.15 «Неизвестные самолеты» 
(0+)

5.00 «Известия»
5.20, 9.25, 13.25 «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
9.00, 13.00, 18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.05 «БАРС» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.15 «Известия»
3.20 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «На гол старше» (12+)
14.00, 15.55, 18.10 Новости 
14.05, 18.15 Все на Матч!
16.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины (0+)
18.45 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Осасуна» - «Севилья»
20.45 Новости
20.50 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Болонья» - «Милан»
22.50, 1.25, 4.50 Новости 
22.55, 1.30, 6.40 Все на Матч!
23.25 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл Чарло 
против Денниса Хогана. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе (16+)
1.05 «Спартак» - «Ростов».
Live» (12+)
2.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Химки»
5.00 Тотальный футбол
6.00 «Дерби мозгов» (16+)
7.10 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ» (16+)
9.45 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Хьюи Фьюри (16+)
10.45 «Боевая профессия» (16+)
11.05 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК 
УБИЙЦЫ» (16+)

ВТОРНИК, 10 ДЕКАБРЯ

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

Р О С С И Я
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ- 
19» (12+)
23.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
1.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
( 12+)

I ГУБЕРНИЯ
I Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10 Место происшествия (16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
11.45 «ДЖОКЕР» (12+)
13.00 Говорит «Губерния» (16+)
14.00 PRO хоккей (12+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Бионика (12+)
15.50 Надо знать (12+)
16.00 Новости (16+)
16.20 Планета тайга (12+)
16.50 Новости (16+)
17.00 Говорит «Губерния» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Говорит «Губерния» (16+)
20.45 Место происшествия (16+)
21.00 Новости (16+)
21.45 Место происшествия (16+)
22.00 Лайт Life (16+)
22.10 Говорит «Губерния» (16+)
23.10 Новости (16+)
23.55 Место происшествия (16+) 
0.05 PRO хоккей (12+)
0.15 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 
РИТЫ» (12+)
2.10 Место происшествия (16+)
2.25 Говорит «Губерния» (16+)
3.20 Новости (16+)
3.55 Место происшествия (16+)
4.05 Говорит «Губерния» (16+)
5.00 На рыбалку (16+)
5.25 Место происшествия (16+)
5.35 Новости (16+)
6.15 Открытая кухня (0+)

Т В Ц
6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 «БУДЬТЕ МОИМ МУ
ЖЕМ...» (6+)
10.40 «Наталья Крачковская. 
Слёзы за кадром» (12+)
11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
( 12+)
17.50 События
18.10 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 
( 12+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Жульё из Интернета» (16+)
23.05 «Женщины Владислава 
Галкина» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.45 «КРУГ» (0+)
3.35 «Ералаш» (6+)

5.00 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 «ВЫСОКИЕ СТАВ
КИ. РЕВАНШ» (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня

23.15 «Своя правда»
0.15 Сегодня
0.20 «Сегодня. Спорт»
0.25 «Крутая история» (12+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.30 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

Р О С С И Я

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35, 13.25 «Цивилизации»
8.35 «Театральная летопись»
9.00 Цвет времени
9.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 ХХ век
12.10, 18.15 «Тем временем. 
Смыслы»
12.55 «Провинциальные музеи 
России»
14.30 «Завтра не умрет никог
да»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.35 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки»
17.05 Мастера исполнительско
го искусства
19.00 Уроки русского.
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 Торжественное закрытие 
XX Международного телевизи
онного конкурса юных музыкан
тов «Щелкунчик»
21.45 Искусственный отбор
22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
23.10 «Завтра не умрет никог
да»
0.00 «Эшелоны смерти»
0.45 «Тем временем. Смыслы»
2.30 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки»

J D O M А Ш Н И Й

6.30 «Присяжные красоты» (16+)
7.25 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.25 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+)
19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» (16+)
23.10 «САМАРА-2» (16+)
1.55 «Порча» (16+)
2.25 «Понять. Простить» (16+)
3.45 «Реальная мистика» (16+)
5.25 «Тест на отцовство» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.05 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ
ЕЛЬ» (16+)
9.10 «Уральские пельмени» 
(16+)
9.45 «2+1» (16+)
12.05 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ
ЛЁЙ» (12+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
22.15 «ВКУС ЖИЗНИ» (12+) 
0.20 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 
ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+)
2.15 «Супермамочка» (16+)
3.05 «6 кадров» (16+)
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+)
5.00 «Ералаш» (0+)

6.00 «ЧУМА» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
15.00 «РОККИ» (16+)
17.30 «РОККИ-2» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
20.30 «Остановите Витю!» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Остановите Витю!» (16+)
1.30 «ЧУМА» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.15 «Полезная покупка» (12+)
8.25 «Не факт!» (6+)
9.20, 10.05, 13.25, 14.05 «ПЕРЕ
ВОЗЧИК» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 
(16+)
1.50 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ
ВИЗИИ» (0+)
3.25 «ДВА КАПИТАНА» (0+)
4.55 «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» 
(0+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «КОММАНДО» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
2.20 «ДОМ» 16+
3.40 «Тайны Чапман» 16+
4.30 «Территория заблужде
ний» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «План Б» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН
СТВО» (16+)
2.45 «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН
НИК, КОТОРЫЙ..» (16+)
3.55 «Пчелография» (6+)
4.15 «Веселая карусель» (0+)
5.25 «Студия звезд» (0+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

т

С 1 С
6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Том и Джерри» (0+)

5.00 «Известия»
5.20 «ТАКАЯ РАБОТА. ВОС
ТОЧНЫЕ СКАЗКИ» (16+)
7.20 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ВЫШИБАЛА» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
(16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.05 «БАРС» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.10 «Известия»
3.20 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «На гол старше» (12+)
14.00, 15.55, 18.50 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига
17.50 Тотальный футбол (12+)
18.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины 
20.45, 0.00, 2.55 Новости
20.50, 0.25 Все на Матч!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия)
23.40 «Европейская зима. 
«Зенит»(12+)
0.05 Восемь лучших. Специаль
ный обзор (12+)
0.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Бенфика» (Португалия) 
- «Зенит» (Россия)
3.00 «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» (12+)
4.05 Новости
4.10 Все на Матч!
5.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - «Зе
нит» (Россия)
8.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зальцбург» (Австрия) - «Ли
верпуль» (Англия)
10.30 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл Чарло 
против Денниса Хогана. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе (16+).
12.30 «Команда мечты» (12+)

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



Теленеделя с 9 по 15 декабря
СРЕДА, 11 ДЕКАБРЯ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН
НОСТЬ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.00 «Борис Щербаков. Мужчи
на особого обаяния» (12+)
1.00 «На самом деле» (16+)
2.05 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ- 
19» (16+)
23.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
1.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
( 12+)

Я ш  ГУБЕРНИЯ
Щ щ  Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10 Место происшествия (16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
11.45 Место происшествия (16+)
12.00 Агрессивная среда (12+)
12.55 Надо знать (12+)
13.10 Говорит «Губерния» (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Без обмана (16+)
16.05 Новости (16+)
16.25 Зеленый сад (0+)
16.50 Новости (16+)
17.00 Говорит «Губерния» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Открытая кухня (0+)
18.55 Лайт Life (16+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Говорит «Губерния» (16+)
20.45 Место происшествия (16+)
21.00 Новости (16+)
21.45 Место происшествия (16+)
22.00 Говорит «Губерния» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.45 Место происшествия (16+) 
0.00 Лайт Life (16+)
0.10 Москва, я терплю тебя (16+)
1.50 Говорит «Губерния» (16+)
2.45 Место происшествия (16+)
2.55 Новости (16+)
3.35 Говорит «Губерния» (16+)
4.30 Планета тайга (12+)
5.00 Бионика (12+)
5.25 Место происшествия (16+)
5.35 Новости (16+)
6.15 Открытая кухня (0+)

T B U
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
10.35 «Элина Быстрицкая.
Свою жизнь я придумала сама» 
(12+)
11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.10 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 
(12+)
20.15 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-е. Шуба» (16+)
1.45 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ
СЯ...» (12+)
3.35 «Ералаш» (6+)

5.05 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 «ВЫСОКИЕ СТАВ
КИ. РЕВАНШ» (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
23.15 «Своя правда»
0.15 Сегодня

0.20 «Сегодня. Спорт»
0.25 «Однажды...» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.10 Их нравы (0+)
3.30 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35, 13.25 «Цивилизации»
8.35 «Театральная летопись»
9.00 Цвет времени
9.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 «Короткие истории. 
По страницам журнала «Кро
кодил»
12.00 Цвет времени
12.10, 18.15, 0.45 «Что делать?»
12.55 «Провинциальные музеи 
России»
14.30, 23.10 «Завтра не умрет 
никогда»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.55 «Сати. Нескучная клас
сика...»
16.35 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки»
17.05 Мастера исполнительско
го искусства
19.00 Уроки русского
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 «Цивилизации»
21.45 «Абсолютный слух»
22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
0.00 «Да судимы будете!»
2.25 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки»

Q Д О М А Ш Н И Й

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Присяжные красоты» (16+)
7.35 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.35 «Давай разведёмся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 «СОЛОМОНОВО РЕШЕ
НИЕ» (16+)
19.00 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)
23.20 «САМАРА-2» (16+)
2.00 «Порча» (16+)
2.30 «Понять. Простить» (16+)
3.50 «Реальная мистика» (16+)
5.30 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.15 «Том и Джерри» (0+)
6.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.05 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» (16+)
9.10 «Уральские пельмени» (16+)
9.45 «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)
11.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ
ЕЛЬ» (16+)
20.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА
МИ» (16+)
22.15 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ» (16+)
0.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» (0+)
2.30 «Супермамочка» (16+)
3.20 «6 кадров» (16+)
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+)
5.00 «Ералаш» (0+)

6.00 «ЧУМА» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч
шее» (16+)
12.00 «Дорога» (16+)
15.00 «РОККИ-3» (16+)
17.00 «РОККИ-4» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
20.30 «Остановите Витю!» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Остановите Витю!» (16+)
1.30 «ЧУМА» (16+)

ЗВЕЗД А

5.00 «Территория заблуждений» 
16+
6.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ЦЕНТУРИОН» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «РЕПЛИКАНТ» 16+
2.20 «КАНИКУЛЫ» 16+
3.50 «Тайны Чапман» 16+
4.40 «Военная тайна» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА
СТЬЕ» (16+)
3.00 «Пчелография» (6+)
3.20 «Мультфильмы» (0+)
4.30 «Богатырята» (6+)
5.15 «Мультфильмы» (6+)
5.35 «Студия звезд» (0+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

С1С
6.00 «Ералаш» (0+)

т

ЧЕТВЕРГ, 12 ДЕКАБРЯ

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.15 «Полезная покупка» (12+)
8.25 «Не факт!» (6+)
9.20, 10.05, 13.25, 14.05 «ПЕРЕ
ВОЗЧИК» (16+)
10.00, 11.35, 14.00 Военные 
новости (16+)
13.00 Новости дня
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные материалы» 
(12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 
(16+)
1.50 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 
(6+)
3.20 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ
ЧИК» (0+)
4.30 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
(6+)

5.00 «Известия»
5.40 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
7.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ВЫШИБАЛА» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» 
(16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.05 «БАРС» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск».
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.10 «Известия»
3.20 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «На гол старше» (12+)
14.00, 15.55, 18.00 Новости 
14.05, 18.05 Все на Матч!
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Лилль» 
(Франция)
18.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Вален
сия» (Испания)
20.45, 22.50, 0.20, 2.55 Новости
20.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) - «Барсело
на» (Испания)
22.55, 0.25, 7.55 Все на Матч!
23.30 «Бенфика» - «Зенит». 
Live» (12+)
23.50 «Город футбола. Мадрид» 
(12+)
0.55 Футбол. Юношеска лига 
УЕФА. «Атлетико» (Испания) - 
«Локомотив» (Россия)
3.00 Все на футбол!
3.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтёр» (Украина) - «Аталан- 
та» (Италия)
5.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - «Локо
мотив» (Россия)
8.30 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Локомотив-Кубань» (Россия) - 
«Партизан» (Сербия) (0+)
10.30 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Ховентут» (Испания) - УНИКС 
(Россия) (0+)
12.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН
НОСТЬ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.00 «Время покажет» (16+)
3.10 «Наедине со всеми» (16+)
4.00 Кубок Первого канала по 
хоккею-2019. Сборная России - 
сборная Швеции (0+)

РОССИЯ
5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут»
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ- 
19» (12+).
23.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
1.15 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
( 12+)

I ГУБЕРНИЯ
| Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10 Место происшествия (16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
11.50 Место происшествия (16+)
12.00 Джуманджи (12+)
12.55 Мой бизнес 12+
13.10 Говорит «Губерния» (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Без обмана (16+)
16.05 Новости (16+)
16.25 На рыбалку (16+)
16.50 Новости (16+)
17.00 Говорит «Губерния» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 PRO хоккей (12+)
19.55 Говорит «Губерния» (16+)
21.00 Место происшествия (16+)
21.15 Новости (16+)
22.00 Место происшествия (16+)
22.15 Говорит «Губерния» (16+)
23.15 Новости (16+)
0.00 Место происшествия (16+) 
0.15 Планета тайга (12+)
0.40 Без обмана (16+)
1.20 Новости (16+)
2.05 Говорит «Губерния» (16+)
2.55 Новости (16+)
3.35 Говорит «Губерния» (16+)

( 4.30 Агрессивная среда (12+)
5.15 Место происшествия (16+)
5.25 Новости (16+)
6.05 Открытая кухня (0+)
6.45 Лайт Life (16+)

T B U

19.00 Сегодня
23.15 «Своя правда»
0.15 Сегодня
0.25 «Сегодня. Спорт»
0.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
1.00 «Место встречи» (16+)
3.00 «Основной закон» (12+)
4.15 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35, 13.20 «Почему исчезли 
неандертальцы?»
8.35 «Театральная летопись»
9.00 Цвет времени
9.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «В песне жизнь моя. 
Александра Пахмутова»
12.10 «Игра в бисер»
12.55 «Провинциальные музеи 
России»
14.15 Красивая планета
14.30, 23.10 «Завтра не умрет 
никогда»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия!
15.55 «2 Верник 2»
16.40 Роман в камне. «Мальта»
17.05 Мастера исполнительско
го искусства
18.45, 0.40 «Игра в бисер»
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 «Цивилизации»
21.45 «Энигма»
22.25 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
0.00 Черные дыры. Белые пятна
2.25 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки»

J О О М А Ш Н И Й

6.30 «Присяжные красоты» (16+)
7.25 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.25 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
19.00 «ИЗБРАННИЦА» (16+)
23.20 «САМАРА-2» (16+)
2.00 «Порча» (16+)
2.30 «Понять. Простить» (16+)
3.50 «Реальная мистика» (16+)
5.30 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.50 «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
10.40 «Ольга Остроумова.

I Любовь земная» (12+)
11.30 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
( 12+)
17.50 События
18.20 «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Геройские 
поступки звёзд» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. Красо- 

I та как приговор» (12+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-е. Преданная и про

' данная» (16+)
1.45 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» (12+)
5.25 «Тайны великих сказочни
ков. Ганс Христиан Андерсен» 
( 12+)

5.00 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 «ВЫСОКИЕ СТАВ
КИ. РЕВАНШ» (16+).
10.00, 13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)

6.15 «Том и Джерри» (0+)
6.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.05 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» (16+)
9.10 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ» (16+)
11.45 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА
МИ» (16+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.00 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТ
ЕЛЬ» (16+)
20.00 «СТАЖЁР» (16+)
22.30 «НАЧНИ СНАЧАЛА» (16+) 
0.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» (0+)
2.30 «Супермамочка» (16+)
3.15 «6 кадров» (16+)
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+)
5.00 «Ералаш» (0+)

6.00 «ЧУМА» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Дорога» (16+)
15.00 «РОККИ-5» (16+)
17.15 «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
19.15 «Дорожные войны» (16+)
20.30 «Остановите Витю!» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Остановите Витю!» (16+.
1.30 «ЧУМА» (16+)

ЗВЕЗД А
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.15 «Полезная покупка» (12+)
8.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
9.00, 10.05, 13.25 «ПЕРЕВОЗ
ЧИК» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.45 «Дело декабристов» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 «Дело декабристов»(12+)
16.20 «Открытый эфир» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 
(16+)
3.35 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯ
ЛЮ» (0+)

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости». 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «КАРАТЕЛЬ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
0.30 «13-Й РАЙОН» 16+
2.00 «РАКЕТЧИК» 16+
3.45 «Тайны Чапман» 16+
4.30 «Военная тайна» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
15.00 «УНИВЕР НОВАЯ ОБЩА
ГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)
2.55 «ТНТ-Club» (16+)
3.00 «ТРИ БАЛБЕСА» (16+)
4.20 «Пчелография» (6+)
4.50 «Студия звезд» (0+)
5.15 «Открытый микрофон» (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)

стс
6.00 «Ералаш» (0+)

т
5.00 «Известия»
5.20 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
6.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» 
(16+)
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 «ВЫШИБАЛА» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» 
(16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.05 «БАРС» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.10 «Известия»
3.20 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «На гол старше» (12+)
14.00, 15.55, 18.00 Новости 
14.05, 18.05 Все на Матч!
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Брюгге» (Бельгия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания)
18.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Динамо» (Загреб, Хорватия) - 
«Манчестер Сити» (Англия)
20.35 Новости
20.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Тот
тенхэм» (Англия)
22.40, 1.20 Новости
22.45, 1.25 Все на Матч!
23.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» (Германия) - «Ювен
тус» (Италия) (0+).
2.15 «Город футбола. Барсело
на» (12+)
2.45 Все на футбол!
3.45 Футбол. Лига Европы. «Хе- 
тафе» (Испания) - «Краснодар» 
(Россия)
5.50 Футбол. Лига Европы. 
«Эспаньол» (Испания) - ЦСКА 
(Россия)
7.55 Все на Матч!
8.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Альба» (Германия) (0+)
10.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Израиль) 
- ЦСКА (Россия) (0+)
12.30 Обзор Лиги Европы (12+)

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



Теленеделя с 9 по 15 декабря
ПЯТНИЦА, 13 ДЕКАБРЯ СУББОТА, 14 ДЕКАБРЯ

6.20 «Доброе утро»
9.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00, 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости

[Человек и закон» (16+) 
:Поле чудес» (16+) 
[Время»
:Голос». Новый сезон

18.30 ■
19.40 ■
21.00 ■
21.30 ■
(12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.20 «Дэвид Боуи: на пути к 
славе» (16+)
2.10 «На самом деле» (16+)
3.10 «Про любовь» (16+)
3.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

5.00 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина» (16+)
23.50 Торжественная цере
мония вручения Российской 
национальной музыкальной 
премии «Виктория»
2.00 «ч ё р н а я  м е т к а » (12+)

И Ь  ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Утро с «Губернией» (0+)
9.00 Открытая кухня (0+)
9.45 Утро с «Губернией» (0+)
10.10 Место происшествия (16+)
10.50 Школа здоровья (16+)
11.00 Новости (16+)
11.45 Место происшествия (16+)
12.00 Без обмана (16+)
12.45 Благовест (0+)
13.10 Школа здоровья (16+)
14.10 Открытая кухня (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Планета тайга (12+)
15.50 Мой бизнес 12+
16.00 Новости (16+)
16.15 Лайт Life (16+)
16.30 PRO хоккей (12+)
16.40 Новости (16+)
17.00 Говорит «Губерния» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.05 Открытая кухня (0+)
19.00 Новости (16+)
19.45 Тень недели (16+)
20.50 Место происшествия (16+)
21.00 Новости (16+)
21.45 Место происшествия (16+)
22.00 Лайт Life (16+)
22.10 Секретная папка (16+)
23.00 Новости (16+)
23.45 Место происшествия (16+)
23.55 Лайт Life (16+)
0.05 «л ю б о в ь  и с т р а с т ь . 
ДАЛИДА» (16+)
2.15 Говорит «Губерния» (16+)
3.10 Место происшествия (16+) 
3.20 Новости (16+)
4.00 Говорит «Губерния» (16+)
4.55 «КОНТАКТ» (16+)
6.30 Бионика (12+)

T B U

17.15 «Жди меня» (12+) 
18.10, 19.40 «Пё С» (16+)
19.00 Сегодня
23.15 «ЧП. Расследование» 
(16+)
23.45 «СИЛЬНАЯ» (16+)
1.45 Квартирный вопрос (0+)
2.50 «Место встречи» (16+)
4.40 Их нравы (0+)

РОССИЯ

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00, 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.15 Красивая планета
7.50 «Да, скифы - мы!»
8.35 Пётр Фоменко
9.00, 12.50 Цвет времени
9.10 «л ю д м и л а  Гу р ч е н к о »
10.00, 15.00 Новости культуры
10.20 «о ш и б к а  и н ж е н е р а  
к о ч и н а »
12.20 Открытая книга
13.05 «Провинциальные музеи 
России»13.35 Черные дыры. 
Белые пятна
14.30 «Завтра не умрет никог
да»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 «Больше, чем любовь»
17.05 Мастера исполнительско
го искусства
18.20 «Царская ложа»
19.00 Уроки русского
19.30, 23.10 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
21.25 «Сп и т а к »
23.30 «2 Верник 2»
0.20 «а п р е л ь с к и й  с о н  д л и 
н о й  в тр и  го д а »
2.00 «Искатели»
2.45 Мультфильм для взрослых

J  о о м д ш н и й
6.30 «Присяжные красоты» (16+)
7.25 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.25 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика»
(16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» (16+)
19.00 «в с п о м и н а я  т е б я » 
(16+)
23.15 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 
(16+)
1.40 «Порча» (16+)
2.10 «Понять. Простить» (16+)
3.35 «Реальная мистика» (16+)
5.15 «Тест на отцовство» (16+)
6.05 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Евгения Ханаева. Позд
няя любовь» (12+)
9.00, 11.50 «СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ» (12+)
11.30 События
13.00 «Он и Она» (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Актёрские драмы. Кра
сота как приговор» (12+)
15.55 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
п л е н н и ц а  ч ё р н о го  о м у 
т а » (12+)
17.50 События
18.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
по  п р о з в и щ у  п р и н ц » (12+).
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ко гд а  м е р т в ы е  в о з в р а щ а 
ю т с я » (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «с е д ь м о й  г о с т ь »
(12+)
1.10 «Актерские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатю
шин» (12+)
1.45 «Их разлучит только 
смерть» (12+)
2.35 «В центре событий» (16+)
3.45 Петровка, 38 (16+)
4.00 «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)

5.00 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00, 10.20 «ЖИВОЙ» (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)

5.45 «Студия звезд» (0+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)

с т с
6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Том и Джерри» (0+)
6.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.05 «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
9.10 «НАЧНИ СНАЧАЛА» (16+)
11.15 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
20.00 «Русские не смеются» 
(16+)
21.00 «с п а с а т е л и  м а л и б у » 
(16+)
23.20 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)
1.15 «ко п и  ц а ря  с о л о м о 
н а » (12+)
2.50 «Супермамочка» (16+)
3.35 «6 кадров» (16+)
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 
(16+)
5.00 «Ералаш» (0+)

6.00 «ЧУМА» (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
12.30 «РОККИ-5» (16+)
14.45 «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
16.45 «КРИД. НАСЛЕДИЕ 
РОККИ» (16+)
19.30 «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ» (16+)
2.20 «ЧУМА» (16+)

^  ЗВЕЗДА

4.50 «НЕ БОй СЯ, Я С ТОБОй » 
(12+)
8.00 Новости дня
8.15 «Полезная покупка» (12+)
8.25 «Рыбий жЫр» (6+)
9.10, 10.05, 13.25, 14.05 «ВАРИ
АНТ «ОМЕГА» (12+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.45 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА
ДАНИЕ» (12+)
20.55, 21.30 «ВЗРЫВ НА РАС
СВЕТЕ» (12+)
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий»
(6+)
0.00 «КАПИТАН Го р д е е в » (16+)
2.10 «м ы  ж и л и  п о  с о с е д 
с т в у » (0+)
3.25 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
б е р г а м о » (0+)

о
5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Документальный спец
проект» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Твоя моя не понимать!» 
16+
21.00 «Новогодние мошенники» 
16+
23.00 «СОМНИЯ» 16+
1.00 «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 16+
2.30 «с у п е р  МАЙК XXL» 16+ 
4.15 «Территория заблужде
ний» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «р е а л ь н ы е  п а ц а н ы » 
(16+)
15.00 «у н и в е р  н о в а я  о б щ а 
га » (16+)
17.00 «и н т е р н ы » (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «те л о  д ж е н н и ф е р » (16+)
3.25 «п р о к л я т ы й  п у т ь » (16+)
5.05 «Пчелография» (6+)
5.20 «Веселая карусель» (0+)

5.00 «Известия»
5.20 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
7.15 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» 
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 «ВЫШИБАЛА» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» 
(16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 
0.45 «СЛЕД» (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «На гол старше» (12+)
14.00, 15.55 Новости
14.05 Все на Матч!
16.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Альба» (Германия) (0+)
18.00, 19.35 Новости 
18.05, 19.40 Все на Матч!
18.35 «Город футбола. Ма
дрид» (12+)
19.05 «Город футбола. Барсе
лона» (12+)
20.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
22.20 Новости
22.25 Все на Матч!
23.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
1.10 Новости
1.15 Все на Матч!
2.00 Конькобежный спорт.
Кубок мира (0+)
2.30 Новости
2.35 Все на футбол! Афиша (12+)
3.35 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 года (16+)
4.35 Новости
4.40 Все на Матч!
5.25 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Бавария» (Германия)
- «Зенит» (Россия)
7.25 Все на Матч!
8.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
9.00 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Алавес» - «Леганес»
11.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Хоффенхайм» - 
«Аугсбург»

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Открытие Китая» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Теория заговора» (16+)
12.50 «Бенефис Геннадия 
Хазанова» (16+)
14.45 «Геннадий Хазанов. Без 
антракта» (16+)
17.25 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
18.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА 
НЕТ» (16+)
0.55 Кубок Первого канала по 
хоккею-2019. Сборная России 
- сборная Чехии (0+)
3.25 «Про любовь» (16+)
4.10 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота 
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк» (16+)
13.50 «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИ
ВОЙ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ 
МАМА» (12+)
1.00 «ФРОДЯ» (12+)

Ч|ГУБЕРНИЯ
Т Е Л Е К А Н А Л

7.00 Место происшествия (16+)
7.15 Лайт Life (16+)
7.25 Новости (16+)
8.10 Благовест (0+)
8.30 Зеленый сад (0+)
8.55 Школа здоровья (16+)
9.55 Городские события (0+)
10.00 Новости недели (16+)
10.50 Планета тайга (12+)
11.20 Джуманджи (12+)
12.15 Агрессивная среда (12+)
13.10 «СЕРДЦЕЕД» (16+)
14.55 Новости недели (16+)
15.45 Бионика (12+)
16.15 «ПОКРОВСКИЕ ВО
РОТА» (0+)
18.55 Городские события (0+)
19.00 Новости недели (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 «ДОМИК В СЕРДЦЕ» 
(12+)
21.50 Новости недели (16+)
22.40 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
23.10 PRO хоккей (12+)
23.20 Лайт Life (16+)
23.30 «КОНТАКТ» (16+)
1.20 На рыбалку (16+)
1.45 Новости недели (16+)
2.25 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
2.50 «ПАССАЖИР ИЗ САН- 
ФРАНЦИСКО» (16+)
4.50 Новости недели (16+)
5.30 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
6.00 Благовест (0+)
6.20 Секретная папка (16+)

ТВЦ.
5.55 Марш-бросок (12+)
6.30 АБВГДейка (0+)
7.00 «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
8.35 Православная энциклопе
дия (6+)
9.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)
10.55 «Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» (12+)
11.30 События
11.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
(16+)
13.25, 14.45 «УРОКИ СЧА
СТЬЯ» (12+)
14.30 События
17.10 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
0.00 «90-е. Граждане барыги!» 
(16+)
0.50 «Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих» (16+)
1.40 «Советские мафии. Рабы 
«белого золота» (16+)
2.25 «Брат по расчёту» (16+)
3.00 «Постскриптум» (16+)
4.15 «Право знать!» (16+)
5.45 Петровка, 38 (16+)

5.40 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)
7.20 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телеви
дение»
21.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная пило
рама» (18+)
0.30 «Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса». Группа «Нервы» (16+)
1.40 «Фоменко фейк» (16+)
2.05 «Дачный ответ» (0+)
3.10 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)

РОССИЯ

6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.25 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
9.50 Телескоп
10.20 «Передвижники»
10.50 «н а с л е д н и ц а  п о  
п р я м о й »
12.20 «Эрмитаж»
12.50 Земля людей
13.20 «Голубая планета»
14.10 «Эффект бабочки»
14.40 Международный фести
валь «Цирк будущего»
16.20 Телескоп
16.50 «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос
прещен». Без сюрпризов не 
можете?!»
17.30 «Энциклопедия загадок»
18.00 «е щ е  раз  п р о  л ю 
б о в ь »
19.30 Большая опера-2019
21.00 «Агора»
22.00 «КОНФОРМИСТ»
23.55 Клуб 37
1.00 «Кинескоп»
1.40 «Голубая планета»
2.30 Мультфильмы для 
взрослых

J оо м д ш н и й
6.30 «с и н ь о р  Ро б и н з о н » 
(16+)
8.35 «ж е н с к а я  ИНТУИЦИЯ» 
(16+)
11.00 «м о я  н о в а я  ж и з н ь » 
(16+)
14.45 «и з б р а н н и ц а » (16+)
19.00 «а м е т и с т о в а я  с е 
р ё ж к а » (16+)
22.45 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+) 
0.55 «с и н ь о р  р о б и н з о н » 
(16+)
2.50 «Присяжные красоты» (16+)
6.05 «6 кадров» (16+)

5.05 «ЧП. Расследование» (16+)

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
5.50 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2:
с т а р ы е  п р и в ы ч к и » 12+
7.45 «Лесная братва» 12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 
16+
17.20 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
19.30 «ЧУЖОй » 16+
21.45 «ЧУЖОй ПРОТИВ ХИЩ
НИКА» 16+
23.40 «КИН» 16+
1.30 «ПОЕДИНОК» 16+
3.00 «д ж о к е р » 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ Music» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «л е г о к  н а  п о м и н е » 
(12+)
12.50 «Где логика?» (16+)
14.55 «Импровизация» (16+)
16.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
17.00 «Комеди клаб» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
1.10 «ТНТ Music» (16+)
1.40 «УОЛЛ СТРИТ: ДЕНЬГИ 
НЕ СПЯТ» (16+)
3.55 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕ
ЮТ ПРЫГАТЬ» (16+)

5.40 «ТНТ. Best» (16+)

c i c
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
9.30 «просто  кухня» (12+)
10.30 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
12.05 «Русские не смеются» 
(16+)
13.10 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
14.15 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС
СОЙ» (0+)
16.35 «ДНЕВНИКИ
п р и н ц е с с ы -2. КАК с та ть  
к о р о л е в о й » (0+)
18.55 «ЗВЕРОПОй » (6+)
21.00 «и з г о й -о д и н . з в ё з д 
н ы е  в о й н ы . и с т о р и и » (16+)
23.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» (16+)
1.30 «к о п и  ц а р я  с о л о м о 
н а » (12+)
3.00 «Супермамочка» (16+)
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ
ТЕ» (16+)
5.00 «Ералаш» (0+)

6.00 «Улетное видео» (16+)
9.30 «ДМБ» (16+)
15.30 «ТУМАН» (16+)
18.45 «ТУМАН-2» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «МАЧЕТЕ» (18+)
2.10 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (18+)
3.50 «ЧУМА» (16+)
5.15 «Улетное видео» (16+)

^  ЗВЕЗДА

5.35 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО
РОД» (0+)
6.55 «Рыбий жЫр» (6+)
7.30 «гд е  н а х о д и т с я  н о - 
ФЕЛЕТ?» (12+)
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки». 
«Modern Talking» (6+)
9.45 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 КВН. Игры на Кубок Ми
нистра Обороны Российской 
Федерации-2019. Финал (0+)
12.30 «Сделано в СССР» (6+)
13.00 Новости дня
13.20 «Секретные материалы» 
(12+)
14.05 «БЕРЕГА» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «БЕРЕГА» (12+)
22.25 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО
ВАТЕЛЬ» (12+)
4.40 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» 
(0+)

Я
5.00 «д е т е к т и в ы » (16+)
10.15 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 «БАРС» (16+)
3.35 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

13.00 «Вся правда про ...» (12+)
13.30 «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
15.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
16.30, 18.15 Новости
16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
20.00 Новости
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины
22.20 Новости
22.25 Все на Матч!
23.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж
чины
0.50 Новости 
0.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосьедад» - 
«Барселона»
2.55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. «Наполи» - «Парма»
4.55 Новости
5.00 Смешанные единобор
ства. АСА 103. Довлетджан 
Ягшимурадов против Алексея 
Буторина. Марат Балаев про
тив Диего Брандао (16+)
7.00 «Дерби мозгов» (16+)
7.40 Все на Матч!
8.10 Бобслей и скелетон.
Кубок мира (0+)
10.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Гер
мании. «Бавария» - «Вердер»

ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ». В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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Теленеделя с 9 по 15 декабря
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ДЕКАБРЯ

5.00, 6.10 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕС
НЫ» (12+)
6.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+) 
13.50 «Борис Щербаков. Муж
чина особого обаяния» (12+) 
14.40 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 
(12+)
16.25 «Романовы» (12+)
18.25 «Три аккорда». Большой 
праздничный концерт (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр (16+)
22.55 «Большая игра» (16+) 
0.40 Кубок Первого канала по 
хоккею-2019. Сборная России - 
сборная Финляндии (0+)
3.10 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
4.35 «Сам себе режиссёр»
5.15 «НЕ В ПАРНЯХ СЧА
СТЬЕ» (12+)
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскре
сенье
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешает
ся»
14.00 «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» 
(12+)
18.20 «Всероссийский откры
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
1.30 «НЕ В ПАРНЯХ СЧА
СТЬЕ» (12+)

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

РО С С И Я

6.30 «Эффект бабочки»
7.05 Мультфильм
7.30 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 
9.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 «ОДНА СТРОКА»
11.45 «Письма из провинции»
12.15 Диалоги о животных 
12.55 «Другие Романовы»
13.25 «Нестоличные театры»
14.05 «ВЫБОР ХОБСОНА» 
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Эдуарда 
Боякова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «НАСЛЕДНИЦА ПО 
ПРЯМОЙ»
21.45 «Белая студия»
22.30 «Шедевры мирового 
музыкального театра»
0.30 «ВЫБОР ХОБСОНА»
2.15 Диалоги о животных

Ъ  D O M Д Ш Н И Й

10.30 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
11.45 «СТАЖЁР» (16+)
14.15 «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗД
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)
17.00 «ЗВЕРОПОЙ» (6+)
19.05 «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)
21.00 «ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (12+)
23.45 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 
(18+)
1.55 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (0+)
3.05 «6 кадров» (16+)
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ
ТЕ» (16+)
5.00 «Ералаш» (0+)

6.00 «Улетное видео» (16+)
6.30 «ДМБ» (16+)
12.00, 19.00 «БИТВА ЗА СЕВА
СТОПОЛЬ» (12+)
16.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (18+) 
2.15 «КОЛОНИЯ» (16+).
3.45 «Мультфильмы» (0+)

^  ЗВЕЗДА
5.40 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР
ЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
7.00 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА
НИЕ» (12+)
9.00 Новости дня
9.25 Служу России! (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+) 
12.35 «Правило прогресса» 
(12+)
13.50 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 
(16+)
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
21.05 «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (0+)
1.55 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ» (12+)
3.05 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 
(12+)
4.24 «ПАССАЖИР С «ЭКВАТО
РА» (6+)

V  Г У Б Е Р Н И Я 6.30 «Удачная покупка» (16+)
Т Е Л Е К А Н А Л 6.40 «КОРОЛЕВСТВО КРИ

ВЫХ ЗЕРКАЛ» (0+) C J
7.40 Джуманджи (12+)
8.30 Лайт Life (16+)
8.40 PRO хоккей (12+)
8.50 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
(0+)
11.30 «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (12+)
13.20 Бионика (12+)
13.50 Школа здоровья (16+)
14.50 «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. 
ДАЛ ИДА» (16+)
17.20 Планета тайга (12+)
17.50 На рыбалку (16+)
18.30 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
19.00 Тень недели (16+)
20.00 «ПАССАЖИР ИЗ САН- 
ФРАНЦИСКО» (16+)
22.15 Тень недели (16+)
23.15 «СЕРДЦЕЕД» (16+)
1.00 На рыбалку (16+)
1.25 Новости недели (16+)
2.05 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
2.30 «КОНТАКТ» (16+)
4.05 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
4.30 Новости недели (16+)
5.10 Планета тайга (12+)
5.40 Лайт Life (16+)
5.50 Бионика (12+)
6.20 На рыбалку (16+)
6.45 PRO хоккей (12+)

8.15 «Пять ужинов» (16+)
8.30 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+) 
10.35 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ
ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
14.50 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 
(16+)
19.00 «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 
(16+)
23.15 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
1.10 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
4.30 «Присяжные красоты» 
(16+)
5.20 «Замуж за рубеж» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

5.00 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 «Моя правда. Иванушки 
International. Вместе навсегда» 
(16+)
10.00 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
18.25 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ
ШЕНИЕ» (16+)
0.35 «ЗНАХАРЬ» (12+)
2.55 «КВАРТИРАНТКА» (16+) 
4.20 «Большая разница» (16+)

Г77Г

ТВЦ.
6.00 «10 самых... Геройские 
поступки звёзд» (16+)
6.35 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО
ВЕ» (12+)
8.35 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 
(12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
14.30 События
14.45 «Прощание» (16+)
15.35 «Наталья Гундарева. 
Чужое тело» (16+)
16.20 «Хроники московского 
быта. Ковер, хрусталь и стен
ка» (12+)
17.15 «НЕКРАСИВАЯ ПОД
РУЖКА» (12+)
21.25, 0.25 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» (12+)
0.10 События (18+)
1.20 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩА
ЮТСЯ» (12+)
3.10 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» (6+)
4.45 Петровка, 38 (16+)
4.55 «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку» (12+)

5.00 «ДЖОКЕР» 16+
9.30 «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+
11.15 «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ 
«КАПКАН» 16+
15.00 «ДЖОКЕР. ОХОТА НА 
ЗВЕРЯ» 16+
19.00 «ДЖОКЕР. ТЕХНОЛО
ГИЯ ВОИНЫ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
0.00 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.30 «Территория заблужде
ний» 16+

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «ОЛЬГА» (16+)
20.30 «План Б» (16+)
22.05 «Stand up» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «ТНТ Music» (16+)
2.10 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ» (16+)
4.05 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 
(16+)
5.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
7.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
9.30 «Рогов в городЕ» (16+)

13.00 Спортивные танцы. 
Чемпионат мира по акробати
ческому рок-н-роллу (0+)
13.55 «Тает лёд» (12+)
14.15 Смешанные единобор
ства. RCC. Александр Шле- 
менко против Дэвида Бранча. 
Иван Штырков против Ясубея 
Эномото (16+)
15.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Анже» - «Монако»
17.40 Новости
17.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины (0+)
19.25 Новости
19.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи
ны (0+)
20.20 Все на Матч!
20.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен
щины
22.00, 1.20 Новости 
22.05, 1.25 Все на Матч!
22.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины
0.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
2.25 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 года (16+)
3.25 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Севилья» - «Вильяр
реал»
5.25, 7.55 Все на Матч!
5.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Валенсия» - «Реал» 
(Мадрид)
8.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Финал (0+) 
10.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (0+)
10.40 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+)
11.15 Смешанные единобор
ства. PFL. Ахмед Алиев против 
Рашида Магомедова. Ислам 
Мамедов против Лоика Раджа- 
бова (16+)
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Поздравляем
дорогих, любимых наших родителей-. 

МИТИНЫХ 
Веру Михайловну и 

Валерия Николаевича 
с золотой свадьбой!

В одну судьбу-дорогу сведена 
В полвека жизнь, где вы все время рядышком. 

Уже не только вы -  муж и жена,
А мама с папой, дедушка и бабушка.

И золота не хватит у земли, 0 
Чтоб оценить все ваши достояния: с
Любовь, что через годы пронесли,

С  И древа жизни нового создание.
^  Так пусть же в юбилей ваш золотой 

Преподнесет судьба дары бесценные:
Сил, бодрости, здоровья лет на сто 
И счастья бесконечные мгновения!

Сын, дочь, невестка, 
внуки и правнуки ^

" £  ^

Поздравляем 
УНГЕР

Марию Яковлевну 
с 90-летием!

Ваш девяностый юбилей 
Потрясает всех людей!

Вы -  живой пример для нас, 
Силы жизненной запас 

Нас не только поражает,
Он надежду зарождает, 
Может, выйдет и у нас 
Быть похожими на вас?

От чего б не помечтать...
Вам хотим мы пожелать,

Не сдавайтесь!
С верой в Бога проживёте еще долго, 

сех Вам благ и не болеть, и еще вперёд см< 
Социальные работники с. Геор

Поздравляем 
с юбилеем 

имую сестрёнку 
ВАРЕНИК 

Елену Анатольевну 
Никогда не жалей 

о прошедших годах,
Ведь не властны они над тобой. 

Ты всегда лишь тепло 
зарождаешь в сердцах, 

Греешь нас своей добротой 
Будь всегда жизнерадостной, щ 

неотразимой, 
в глазах огонёк никогда не 

Будь такой же красивой 
и всеми любимой,
От души принимай 

от нас!® 
Сестра, зять

Поздравляем 
дорогую, любимую тётю

ВАРЕНИК
Елену Анатольевну

с юбилеем!
Поздравляем, дорогая,

^  И от всей души желаем: 
г Будь счастливой, будь любимой, 

Неотразимой и незаменимой! 
^Sj На работе лишь успеха,

Р  Дома -  радости и смеха, 
^Чтобы ласка сердце грела ^  

|И  ничего бы не болело!)
Племянники £

Уважаемые жители района!
9 декабря, в рамках акции, приуроченной к Международ- 

ному дню борьбы с коррупцией, будет работать телефонная «горячая» 
линия с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения.

На все интересующие вас вопросы вы сможете получить ответы с 
9.00 до 18.00 по телефону 8 (42154) 24-4-06.

Отдел правовой работы администрации района

Уважаемые жители района!
В редакции газеты «Наше время» по адресу: и. Переяславка, ул. Ленина, 30 

вы всегда можете приобрести свежий номер издания или предыдущие 
выпуски «НВ» по цене 18 рублей.

Мы реализуем также бумагу для упаковки или для растопки печей
по цене 100 рублей за пачку. Реклама

Товары из Монголии.
Всё из верблюжь 

шерсти.
12 декабря,

в п. Переяславка, 
ДК «Юбилейный»,
с 10.00 до 17.00.
Для вас разнообразные изделия -  
от носков из верблюжьей шерсти 

до одеял и ...



К р а е в е д е н и е

История партизанского движения в районе

«ТЫ ЦЕЛЬСЯ ВЕРНЕЕ, СТРЕЛЯЙ И НЕ ТРУСЬ.

ПУСТЬ КОНЧАЕТСЯ НАША НЕВОЛЯ...»
Немалый пласт истории нашего района по

сле его освоения первопоселенцами связан 
с партизанским движением в годы интервен
ции. Об этом свидетельствуют документы 
в районном архиве и районном краеведче

ском музее. К сожалению, им присущ сухой, 
официальный стиль, за которым не всегда 
проглядывает личность человека. Как, на
пример, Соколова, командира партизанского 
отряда, действовавшего в нашем районе.

ВЗЛЕТ КОМАНДИРА 
СОКОЛОВА

Контрреволюция развернула 
массированный террор в дерев
не -  выискивала коммунистов 
и беспартийных большевиков, 
бывших красноармейцев, аре
стовывала, учиняла расправы 
и расстрелы, насаждала или 
вербовала агентов во всех сё
лах Киинской и Полётненской 
волостей. Многие красногвар
дейцы, приехавшие домой с 
гражданской войны с оружием, 
жили нелегально, каждый день 
был для них опасным из-за по
стоянных налётов белоказаков. 
Так, в Георгиевке были схва
чены, избиты и увезены в Ха
баровск Слободчиков Абрам 
Павлович и Лагута Артём Ва
сильевич. В деревнях стали 
создаваться подпольные груп
пы сочувствующих советской 
власти. В марте 1919 г. в Пруд
ки к бывшему красногвардейцу 
Петру Слободчикову прибыл 
Бойко-Павлов. Они обсудили 
вопрос объединения подполь
щиков. А в декабре на заимке 
Порфирия Сысоева, в двух км 
от Соколовки, состоялся съезд 
подпольных групп сочувству
ющих советской власти, куда 
съехались 76 делегатов. К тому 
времени у Слободчикова уже 
было взято на учет продо
вольствие лесопромышленни
ка Сенкевича, завезённое в вер
ховья Хора на лесозаготовки. 
Съезд решил организовать пар
тизанский отряд, начальником 
штаба был избран Д.И. Бойко- 
Павлов, в состав штаба вош
ли Зубков, Ткач, Слободчиков 
П.Д., Шупилов М.А., Семченко 
А.Н., Рыбаков, Соколов, Кри
вулин. Разместился штаб в с. 
Бичевая, записываться в отряд 
потянулась туда и молодёжь, а 
также бывшие красногвардей
цы, с оружием и без него.

Тогда и был назначен ко
мандиром партизанского от
ряда Соколов. Что это был за 
человек -  об этом в архивных 
документах я не прочитал. Но 
скорее всего, он был храбрым, 
мужественным и сметливым. 
Первый же налёт отряда под его 
руководством в мае 1919 года 
на японский гарнизон, охраняв
ший ж/д мост, был успешным. 
Сняв часовых и забросав казар
му гранатами, отряд разгромил

гарнизон и скрылся в тайге. Но 
борьба с интервентами была 
нелегкой, а силы неравными. 
В ответ из Хабаровска была 
послана карательная экспеди
ция японцев, белогвардейцев 
и белоказаков -  кавалерия и 
пехота с пулеметами (по све
дениям, их было около 4-5 тыс. 
человек), которые рассредото
чились по трем направлениям: 
от Георгиевки -  на Васильевку, 
Табань, Бичевую; от Хабаров
ска -  на Жулиху, Марусино, 
Петровичи, Полётное, Прудки 
и тоже на Бичевую; от Хора -  
на Кондратьевку, 3-й Сплавной, 
Новохорье, Ямполь, Святого- 
рье и Каменец-Подольск. От
ряд был вынужден отступить 
вглубь тайги, в верховье Хора. 
Прямых доказательств нет, но 
косвенно, судя по воспомина
ниям партизан, можно сделать 
вывод, что в отряд Соколова 
был внедрен предатель. И пар
тизаны склонялись к тому, что 
это был Зубков, член штаба. 
Именно он и еще 30 партизан 
остались в Бичевой при штабе, 
когда отряд, скрываясь от япон
цев, ушел в тайгу. Как следует 
из воспоминаний очевидцев, 
Зубков все имущество штаба 
со списками партизан направил 
со своими ребятами к Черному 
ключу, чтобы все это спрятать. 
Но обоз неожиданно нарвался 
на засаду белоказаков. Часть 
сопровождающих отступила в 
тайгу, остальные, переправив
шись через Хор, вернулись в 
Бичевую. Но ни штаба, ни про
дуктов, ни Зубкова там уже не 
было... Во время переправы 
через реку Хор молодой парти
зан Тропынин был ранен, пуля 
раздробила ему челюсть, от по
тери крови он умер и был по
хоронен в лесу, в районе Сухой 
сопки, около реки Кия. Часть 
партизан после боя с белока
заками вынуждена была перей
ти на нелегальное положение. 
Остальные перебрались таеж
ными тропами в Жулиху -  туда, 
где была продуктовая база...

Слежка за партизанами и по
могавшими им жителями уси
ливалась, налёты, аресты, рас
стрелы не прекращались. В мае 
1920г. в район три раза высыла
лись карательные экспедиции. 
В каждом селе, помимо рас
стрелов, сжигались дома, отби
рался скот. Когда в июле 1920

г. была объявлена мобилизация 
в армию Колчака, новобранцев 
на призывном пункте подвер
гали жесточайшей проверке на 
лояльность и причастность к 
партизанскому движению. При 
«чистке» рядов иных сразу же 
конвоировали в «вагон смер
ти», многих наказывали розга
ми или плётками.

В ноябре 1920 г. на парти
занской конференции в Ана- 
стасьевке был создан военно
революционный штаб, в состав 
которого вошёл Бойко-Павлов, 
командующий партизанским 
движением по Хабаровско
му центральному и Хорско- 
Бикинскому направлениям. 
Штаб начал большую работу 
по формированию партизан
ских отрядов в Полётненской и 
Киинской волостях. Отряд Со
колова был направлен для аги
тации в казачий полк в Киинск. 
Казаки были разоружены, их 
оружие передали гродековской 
группе содействия партизанам. 
Тем временем японцы разме
стили свои гарнизоны в Пере- 
яславке, Георгиевке, Табани, а 
в Полётном даже провели теле
фон. На колокольнях церквей 
были размещены наблюдатель
ные пункты, откуда интервен
ты следили за передвижением 
населения. Один раз в пять 
дней японцы проводили обхо
ды по домам, изучали каждую 
семью -  сколько в семье муж
чин, нет ли там партизан, за
одно пристреливали домашний 
скот, забирали птицу, приста
вали к женщинам. Ночью в де
ревнях курсировал усиленный 
патруль, который каждый раз 
отбирал у крестьян подводы с 
лошадьми. Ненависть к непро
шеным гостям среди населения 
росла с каждым днём. Крестья
не отказывались давать подво
ды, повреждали телефонные 
линии, похищали провода и т.д. 
Среди колчаковцев, где по за
данию ревштаба продолжалась 
агитационная работа, тоже шло 
брожение. Так, колчаковская 
охрана, охранявшая на ст. Ве
рино пленных красноармейцев, 
со своим вооружением и про
дуктами ушла в партизанский 
отряд Соколова.

Тем временем в военно
революционном штабе раз
рабатывался план изгнания 
японцев из с. Полётного и 
Георгиевки отрядом Соколова. 
Первый бой в Георгиевке 19 
января 1920 г. был неудачным 
(к японцам подоспело подкре
пление), и отряд Соколова от
ступил в Соколовку, но развед
ка и добровольные помощники 
из местных жителей сообщили, 
что, «мобилизовав» подводы у 
крестьян, на подмогу своим 
двинулся на Георгиевку Полет- 
ненский гарнизон японцев. Под 
Соколовкой налетевшие пар
тизаны отбили у японцев обоз 
с оружием, в т.ч. пулеметом, 
продовольствием, обмундиро
ванием, и ушли с трофеями в 
Михайловку. Японцы, опасаясь 
«соколов», были вынуждены из 
Полётного и Георгиевки пере
базироваться в Переяславку.

В этих боях потери партизан 
составили в Георгиевке -  7 
человек и под Соколовкой -  2 
человека. В перестрелке были 
также убиты три извозчика из 
Петровичей Японцы потеряли 
в Георгиевке двух солдат, а под 
Соколовкой -  70. Через неделю 
в Михайловку был направлен 
японский полк солдат. Получив 
донесение от разведки, отряд 
Соколова оставил Михайлов
ку и ушёл на Князе-Волконку, 
куда уже двигалась крупная 
экспедиция японцев. Команду
ющий отрядом Бойко-Павлов 
дал приказ занять позиции и 
вступить в бой с японцами ка
валерийскому отряду Изотова. 
Японцы повернули обратно, 
а отряд Соколова по распоря
жению ревштаба направился в 
с. Марусино, где вошел в под
разделение Шахрая. Этим со
ставом партизаны совершили 
налет на станцию Кругликово, 
где разобрали ж/д пути, сожгли 
два небольших моста, сняли на 
станции аппаратуру и разбили 
железнодорожную связь. Тем 
временем разведка донесла, что 
казачья сотня в Екатерино слав
ке сгоняет скот для отправки 
в Переяславку. Срочно напра
вившееся туда подразделение 
партизан завязало перестрелку 
с охраной на подступах к селу. 
Казаки, опасаясь партизанского 
окружения, поспешили убрать
ся восвояси, бросив скот.

«ЗАКАТ» СЛАВЫ 
КОМАНДИРА

С приходом в Хабаровск эше
лона народно-революционных 
войск, гарнизон японцев, оста
вив охрану на ст. Верино, убыл 
в Хабаровск. В Переяславку 
вступил отряд Соколова. К 
этому времени он пополнился 
молодёжью из сёл района, и из 
трёх рот был сформирован ба
тальон. Когда Калмыков, захва
тив 36 пудов золота, оставил 
Хабаровск и двинулся вверх по 
Уссури, соколовцы получили 
приказ выйти на реку -  на за
хват беглеца. Под командова
нием Шахрая отряд прибыл в 
Невельское, но оказалось, что 
Калмыков уже ушёл в Китай, и 
отряд вернулся в Переяславку. 
Вскоре из сел сюда съехались 
крестьяне с красными флагами, 
транспарантами и лозунгами: 
«Вся власть Советам!» «Вон, 
интервент!». Отряд органи
зовал военный парад победы, 
колонны двинулись к ст. Вери
но, к братской могиле расстре
лянных земляков. Там прошёл 
митинг с призывами бороться

до полного освобождения ро
дины от интервентов и бело
гвардейцев. В марте 1920г. был 
создан Киинский волостной 
революционный комитет, пред
седателем которого избрали 
Пётра Даниловича Карнауха, а 
вся власть в волости перешла 
волревкому. Соколов, чувство
вавший себя героем, вместо 
проведения в отряде военных 
учений занялся проверкой на 
станции пассажирских поез
дов, самовольно снимал с них 
людей, своей узкой группой 
учинял расстрелы. В волрев- 
ком посыпались жалобы, сре
ди партизан пошли нехорошие 
разговоры о действиях зарвав
шегося командира. Председа
тель волревкома Карнаух был 
вынужден арестовать Соколова 
и приближенных к нему людей 
и отправить в Хабаровск. Так 
закатилась звезда Соколова...

На общем собрании отряда 
командиром был избран Абрам 
Павлович Слободчиков. Когда, 
нарушив договор о нейтрали
тете, японские интервенты за
хватили Хабаровск, Уссурийск 
и Владивосток, партизанский 
отряд под руководством А.П. 
Слободчикова провел бой с 
врагом на ст. Красная Речка и 
вернулся в Переяславку.

Работая над архивными до
кументами, я прочитал о таком 
малоизвестном факте. В конце 
апреля 1920 г. в Переяславке 
состоялось заседание ревтри
бунала над офицерами Колча
ка. Их из Уссурийска должны 
были конвоировать на запад, 
но по какой-то причине два 
вагона с белогвардейцами «за
стряли» на ст. Верино. Рев
трибунал всем вынес приговор 
о смертной казни, который и 
был приведен в Переяславке в 
исполнение...

В мае 1920 г. командовани
ем ревштаба было приказано 
партизанским отрядам пере
правиться через Амур и напра
виться на дальнейшую борьбу 
с врагом в Амурскую область. 
Отряд А.П. Слободчикова дви
нулся в Аргунск к реке Уссури, 
но тут в отряде произошел рас
кол. Часть партизан отказалась 
идти дальше. Остальные на ко
лёсном пароходе через Казакеви
че скую протоку прибыли в село 
Михайло-Семёновское (ныне 
Ленинское) и заняли позицию 
напротив японского десанта со 
стороны Хабаровска. В июне 
1920 отряд влился в Амурский 
полк Народно-революционной 
армии.

А.А. УЛЬЯНОВ, учитель
Переяславской ШИ № 9



Официально
Нет -  пожарам

огонь  НЕ ПРОЩАЕТ ОШИБОК!
Ежегодно около 80% всех пожа

ров происходит в жилом секторе. 
Имуществу граждан причиняется 
невосполнимый ущерб. Нередко 
пожары в жилье приводят к гибе
ли людей.

Так в районе имени Лазо с начала 
2019 года в жилом секторе в результа
те пожара погибли 4 человека.

Источником подавляющего боль
шинства трагедий служат:

• неосторожное обращение с огнем;
• неосторожность при курении;
• неисправность электрического 

оборудования;
• несоблюдение мер пожарной без

опасности при пользовании электриче
скими приборами;

• неисправность газового оборудова
ния и несоблюдение мер пожарной без
опасности при его эксплуатации;

• неисправность печного отопления.
Как показывает практика, в основном

несчастья происходят по халатности лю
дей. Нередко в огне гибнут сами вино
вники пожаров, их родственники, соседи. 
Огонь уничтожает имущество, жилье.

Избежать пожара несложно, если со
блюдать меры предосторожности.

Ознакомьтесь с ними сами и объяс
ните своим близким.

Помните, что всякий брошенный оку
рок или спичка может вызвать пожар.

Избегайте курения в постели: именно 
по этой причине чаще всего происходят 
пожары и гибнут люди.

Если у вас дома ветхая электропро
водка, повреждены электророзетки -  не 
ждите, когда вспыхнет пожар, вызы
вайте электромонтера. Для защиты 
электросетей от коротких замыканий и 
перегрузок применяйте предохранители 
только промышленного изготовления. 
Не оставляйте включенный телевизор 
без присмотра и не допускайте малолет
них детей к самостоятельному просмо
тру передач. Выключая телевизор тум
блером на панели, выньте также вилку 
шнура из розетки.

Не применяйте открытый огонь для 
проверки утечки газа -  это неминуемо 
вызовет взрыв; используйте для этой 
цели мыльный раствор. Не оставляй
те без присмотра включенные газовые 
приборы. Не допускайте к ним малолет
них детей. Помните, что сушить белье 
над газовой плитой опасно: оно может 
загореться.

Не топите неисправную печь или ка
мин. Не применяйте для растопки лег
ковоспламеняющиеся жидкости. Ды
моход не должен иметь трещин -  это 
может привести к пожару.

При пользовании предметами бытовой 
химии соблюдайте осторожность. Боль
шая часть их огнеопасна.

Не оставляйте малолетних детей в 
квартире одних, не храните в доступ
ных местах спички, зажигалки и другие 
огнеопасные предметы.

Помните, что выброшенные из окон 
окурки часто заносит ветром в откры
тые окна и на балконы соседних квар
тир. Закройте окна и форточки вашей 
квартиры и не храните на незастеклен
ных балконах горючее имущество.

При возникновении пожара ваш глав
ный враг -  время. Каждая секунда мо
жет стоить вам и вашим родственникам, 
соседям жизни!

Е.А. Браславская, ст. дознаватель 
ОНПР ипальному району

им. Лазо (ФГПН)

ПЕРЕРАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ ЖИЛИЩНО
к о м м у н а л ь н ы х  усл у г в св я зи  с  и з м е н е н и е м  

р е г и о н а л ь н ы х  с т а н д а р т о в

Правительством Хабаровского края 
07 ноября 2019 г. принято поста
новление № 459-пр, устанавливаю
щее новые размеры региональных 
стандартов стоимости жилищно
коммунальных услуг. В связи с этим 
в ноябре 2019 г. центрами социальной 
поддержки населения в беззаявитель-

ном порядке произведен массовый 
перерасчет размеров субсидий.

По отдельным муниципальным 
районам изменения вступили в силу 
с 01 июля 2019 г.

Доплата субсидии за период перерас
чета будет перечислена вместе с вы
платой субсидии за ноябрь.

И Н Ф О РМ А Ц И Я

п уб л и ч н ы е  с л у ш а н и я
по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельных участков на территории 
муниципального района имени Лазо Хабаровского края

Организационный комитет по под
готовке и проведению публичных 
слушаний по вопросу предоставления 
разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков 
на территории муниципального райо
на имени Лазо Хабаровского края ИН
ФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о назначе
нии публичных слушаний 

на 25 декабря 2019 года, в 11 часов 
по адресу: ул. Центральная, д. 34, с. 
Кондратьевка (здание администрации) 
- по вопросу предоставления разреше
ния на условно разрешенный вид ис
пользования -  общественное питание 
(код -  4.6), земельному участку в ка
дастровом квартале: 27:08:0010359, 
площадью 603 кв. м, расположенному в 
территориальной зоне Т (зона инженер
ной и транспортной инфраструктуры), 
местоположение: 22 м на северо-запад 
от дома № 1, ул. Набережная, с. Дрофа, 
район имени Лазо, Хабаровский край, 
согласно прилагаемой схемы располо
жения земельного участка;

на 25 декабря 2019 года, в 16 часов по 
адресу: ул. Школьная, д. 5, с. Маруси- 
но (здание администрации) по вопросу 
предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования -  веде
ние огородничества (код -  13.1), земель
ному участку в кадастровом кварта
ле: 27:08:00010701, площадью 716 кв.

м, расположенному в территориальной 
зоне Р-1 (рекреационно-общественные 
зоны), местоположение: 30 м на юг 
от д. 3, ул. Центральная, с. Соколовка, 
район имени Лазо, Хабаровский край, 
согласно прилагаемой схемы располо
жения земельного участка.

Со схемами расположения земельно
го участка можно ознакомиться в сети 
«Интернет» на официальном сайте му
ниципального района имени Лазо в раз
деле «Градостроительное зонирование» 
по ссылке https://lazoadm.khabkrai. 
ru /D ey a te ln o st/G ra d o stro ite ln o e-  
zonirovanie-/2950, в отделе архитекту
ры и градостроительства управления 
архитектуры и имущественных отно
шений администрации муниципально
го района имени Лазо по адресу: ул. 
Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. Пере- 
яславка, район имени Лазо, Хабаров
ский край.

Замечания и предложения по вопросу 
предоставления разрешений на услов
но разрешенный вид использования 
земельных участков могут быть предо
ставлены заинтересованными лицами 
в Организационный комитет в пись
менной форме в срок до 25.12.2019 по 
адресу: ул. Октябрьская, д. 35, каб. 
29, р.п. Переяславка, район имени 
Лазо, Хабаровский край, телефон для 
справок 24-5-37.

Национальные
проекты
Демография

■чг

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА 
В Р А М КА Х  РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ФИНАНСОВАЯ 

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ" 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ДЕМОГРАФИЯ"

НА ПЕРВОГО РЕБЕНКА
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ДЕНЕЖНАЯ 

ВЫПЛАТА

РАЗМЕР выплаты -  28 102 рубля  
(два прожиточных минимум© для детей 

за II квартал 2018 года)
УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ:

*ребенок рожден, начиная с 
01 января 2019 года;

*семья проживает на территории 
края

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА
в связи с рождением  

(усыновлением) первого ребенка 
РАЗМЕР выплаты -  14 051 рубль  

ПЕРИОД выплаты -  до достиж ения  
ребенком возраста полутора лет  

*(с 01.01.2020 -  до достижения 
ребенком возраста 

тр ех лет)
УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ:

^ребенок рожден, начиная с 
01 января 2018 года;

* доход на одного члена семьи не 
более 21 201 рз^бля

НА ВТОРОГО РЕБЕНКА
РЕГИ ОНАЛЬ Н ЫЙ МАТЕ РИН СКИЙ 

(СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ

РАЗМЕР -  135 907,8 рубля
(*30 % от федерального материнского капитала, 

установленного на дату рождения ребэтка)

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ: 
*ребенок рожден, начиная с 01 января  

2019 года;
* семья

- получила государственный сертификат на 
материнский (семейный) капитал (в 
соответствии с Федеральным законом от 
29 .12 .2006№  256-ФЗ);
- проживает на территории края

С РЕ ДС ТВ А М ОЖН О Н АПР АВ И ТЬ:
*на улучш ение ж и л и щ н ы х условий
{приобретение, строительство жилья, 
уплата первоначального взноса по 
жилищному кредиту или займу, а также 
погашение жилищных кредитов и займов);
* на получение образования детьм и (оплата
образовательных ус /у  г, оплата проживания в 
оощежитии, оплата дошкольного
образования (ясли, детский сад);
* н а  приобретение товаров и  услуг, 
предназначенны х для социальной  
адаптации и  интеграции в общ ество детей- 
инвалидов

НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА И 
ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ 
ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА

РАЗМЕР выплаты -  
14 158 рублей

ПЕРИОД выплаты -  до 
достижения ребенком 

возр аста тр ех лет

УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ:
* доход на одного члена 

семьи не более 
37  697,9 рубля

йсемья проживает на 
территории края

^дети проживают 
совместно с заявителем

https://lazoadm.khabkrai


Информация. Реклама
Будьте осторожны!

ПОМНИТЕ, БЕШЕНСТВО НЕИЗЛЕЧИМО!
Управление ветеринарии правительства 

Хабаровского края информирует о том, 
что в конце ноября в г. Амурске у  живот
ного без владельца (кот) был выявлен ви
рус бешенства.

Бешенство - вирусная болезнь живот
ных и человека. К данному заболева

нию восприимчивы все виды животных и 
человек. В дикой природе резервуарными 
хозяевами являются дикие плотоядные: вол
ки, лисы, еноты, енотовидные собаки и т.д. 
Бешенство неизлечимо!!!

Возбудитель бешенства передается при 
укусе или ослюнении. Скрытый период бо
лезни протекает от 2-х до 8-ми недель. Впо
следствии развивается немотивированная 
агрессия, параличи глотки и языка (владель
цам кажется, что животное подавилось), по
вышенная чувствительность к свету, шуму, 
поедание несъедобных предметов, обиль
ное слюнотечение, параличи (повисание) 
ушных раковин, косоглазие, у диких живот
ных наблюдается нетипичное поведение -  
безбоязненно заходят в населенные пункты, 
совершенно не боятся человека, ластятся и 
позволяют себя гладить. Смерть наступает 
от паралича центра дыхания и кровообра
щения. Кошки, больные бешенством, пред
ставляют особую опасность, т.к. бешенство 
у них протекает в агрессивной форме: жи
вотное кусается и царапается.

Если вас покусала, оцарапала или ослю- 
нила собака, кошка или другое животное, 
немедленно обратитесь за антирабической

помощью в медицинское учреждение. Если 
животное вам известно, ни в коем случае 
нельзя его убивать, а необходимо изолиро
вать и сообщить в ветеринарную службу, за 
животным будет установлено наблюдение в 
течение 10-ти дней. Если в этот период при
знаки заболевания бешенством не проявят
ся, курс антирабической помощи отменяют. 
Только своевременное оказание антираби
ческой помощи спасет вашу жизнь. Про
ведите разъяснительную работу с детьми: 
не подходить к незнакомым животным, не 
пытаться самостоятельно лечить живот
ных.

Обязательно ежегодно вакцинируйте собак 
и кошек против бешенства. От многих вла
дельцев при проведении вакцинации слы
шим: «моя собака не бешеная», «моя собака 
не кусается». Для того и проводится вакци
нация, чтобы ваше животное не заболело 
бешенством и вы не поставили свою жизнь 
и жизнь своих близких под смертельную 
угрозу. Ваша собака не кусается - это заме
чательно, но она может вступить в контакт 
с животным, больным бешенством, и потом 
заразить вас.

Вакцинация против бешенства проводится 
бесплатно в филиале «Станции по борьбе с 
болезнями животных района имени Лазо» 
по адресу: п. Переяславка, пер. Комму
нальный, 12, понедельник-пятница -  с 
09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. Телефон 
для справок 21-4-28.

Филиал СББЖ по району им. Лазо

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ 

ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ ХОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В соответствии с Федеральным законом РФ от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», статьей 40 Градостроитель
ного кодекса РФ, Уставом Хорского городского 
поселения и на основании Положения о публич
ных слушаниях в Хорском городском поселе
нии, утвержденного решением Совета депутатов 
Хорского городского поселения от 30.01.2013 № 
3, администрация городского поселения ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по вопро
су предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель
ства, реконструкции объектов капитального стро
ительства на территории Хорского городского по
селения на 14 января 2020 г., в 16-00 по адресу: 
Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 
ул. Ленина, д. 20, администрация поселения, зал 
заседаний по объектам строительства на земель
ных участках:

1.1. с кадастровым номером 27:08:0010302:151, 
местоположение: Хабаровский край, район имени 
Лазо, р.п. Хор, ул. Красноярская 2-я, д. 21, здание 
жилого дома;

1.2. с кадастровым номером 27:08:0010309:93, 
местоположение: Хабаровский край, район имени 
Лазо, р.п. Хор, ул. Лазо, д. 5, здание жилого дома;

1.3. с кадастровым номером 27:08:0010338:112, 
местоположение: Хабаровский край, район имени 
Лазо, р.п. Хор, ул. Кузнецкая, д. 29, здание жилого 
дома;

1.4. с кадастровым номером 27:08:0010315:0036, 
местоположение: Хабаровский край, район имени 
Лазо, р.п. Хор, ул. Гоголя, д. 41, здание жилого дома;

1.5. с кадастровым номером 27:08:0010341:1, 
местоположение: Хабаровский край, район имени 
Лазо, р.п. Хор, ул. Ленина, д. 88, здание жилого 
дома.

2. Утвердить прилагаемый Состав организа
ционного комитета по подготовке и проведению 
публичных слушаний по предоставлению разре
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ
екта капитального строительства на территории 
Хорского городского поселения.

3. Организационному комитету:
3.1. Обеспечить проведение публичных слуша

ний по вопросам предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров строитель
ства.

3.2. Подготовить заключение о результатах про
ведения публичных слушаний и опубликовать его 
в установленном порядке

3.3. Замечания и предложения по предоставле
нию разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, выне
сенные на публичные слушания, могут быть пред
ставлены заинтересованными лицами в организа
ционный комитет в письменной форме по адресу: 
Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. Хор, 
ул. Ленина, д. 20.

4. Контроль за выполнением настоящего поста
новления возложить на ведущего специалиста- 
землеустроителя администрации городского по
селения Головченко С.Л.

5. Главному специалисту по организационно- 
методической работе администрации городского 
поселения Кялундзюга О.С. опубликовать на
стоящее постановление в Сборнике нормативных 
правовых актов органов местного самоуправле
ния Хорского городского поселения и разместить 
на официальном сайте администрации Хорского 
городского поселения в сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу по
сле его официального опубликования.

Глава Хорского городского поселения 
Ю.Н. Исаев

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.18 Зе

мельного кодекса Российской Федерации админи
страция Хорского городского поселения района 
имени Лазо Хабаровского края ИНФОРМИРУ
ЕТ НАСЕЛЕНИЕ о предстоящем предоставлении 
в аренду за плату земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства из категории зе
мель - земли населенных пунктов, с кадастровым 
номером 27:08:0010319:78, площадью 1486 кв. м, 
имеющего местоположение: Хабаровский край, 
район имени Лазо, р.п. Хор, ул. Орджоникидзе, 1.

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

*  *  *

В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.18 Зе
мельного кодекса Российской Федерации админи
страция Хорского городского поселения района 
имени Лазо Хабаровского края ИНФОРМИРУ
ЕТ НАСЕЛЕНИЕ о предстоящем предоставлении 
в аренду за плату земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства из категории зе
мель -  земли населенных пунктов, с кадастровым 
номером 27:08:0010328:116, площадью 1297 кв. м, 
имеющего местоположение: Хабаровский край, 
район имени Лазо, р.п. Хор, ул. Украинская, д. 83.

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

В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.18 Зе
мельного кодекса Российской Федерации адми
нистрация Хорского городского поселения 
района имени Лазо Хабаровского края ИН
ФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о предстоящем пре
доставлении в аренду за плату земельного участка 
для ведения огородничества из категории земель 
- земли населенных пунктов, с кадастровым но
мером 27:08:0010344:320, площадью 367 кв. м, 
имеющего местоположение: Хабаровский край, 
район имени Лазо, р.п. Хор.

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

*  *  *

В соответствии со статьями 22, 39.6, 39.18 Зе
мельного кодекса Российской Федерации админи
страция Хорского городского поселения района 
имени Лазо Хабаровского края ИНФОРМИРУ
ЕТ НАСЕЛЕНИЕ о предстоящем предоставлении 
в аренду за плату свободного земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства из ка
тегории земель - земли, населенных пунктов, с 
кадастровым номером 27:08:0010352:455, площа
дью 1082 кв. м, имеющего местоположение: Хаба
ровский край, район имени Лазо, п. База Дрофа.

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

Уважаемые 
жители района!
Краевой детский центр 

«Созвездие» 
приглашает вас 
в физкультурно- 

оздоровительный комплекс 
Ш  «ФОКСТРОТ»!

С 8 декабря начинают свою работу тренажёрный и кардиозалы 
для индивидуальных занятий, зал аэробики и татами для «горячей 
зимовки», бассейн и универсальный спортивный зал - для тебя и 
твоей команды!

Ваш спортивный и купальный костюмы, новенькие кроссов
ки, плавательные шапочка и очки заждались выхода в свет!
Обязательно:
-  собери сумку спортсмена со спортивной одеждой и кроссовка

ми, купальными принадлежностями и набором для душа;
- оформи справку у  врача - допуск терапевта и дерматолога;
- юные пловцы 7-14 лет не забудьте о сопровождении родите

лей.
Приходите знакомиться, мы подберём для вас удобное время для 

тренировок и лояльный тариф оплаты (документ, подтверждаю
щий личность, обязательно).

«ФОКСТРОТ» ждет своих новых друзей в будни - с 8.00 
до 22.00, в выходные дни - с 9.00 до 21.00 по адресу: п. 
Переяславка-2, ул. Авиаторов,101.

«ФОКСТРОТ» - твоё место для полезной зимовки!
Реклама 0+

Уваж аемые 
ж ители 
и гост и  

П ереяславки!
ш

L

Приглашаем вас 
на фестиваль авторской 

куклы
«Ш елковое сердц 

Ждем вас 
7 декабря, 

с 12.00 до 15.00
в ДК «Юбилейный»

Внимание! Конкурс!

Уважаемые родители!
В соответствии с Положением о 

проведении конкурса детского 
рисунка «Безопасный труд гла
зами детей», утвержденного по
становлением администрации му
ниципального района имени Лазо 
№ 90-па от 28.01.2015 года, с 01 
декабря 2019 года начался при
ем заявок на участие в район
ном этапе конкурса.
В целях повышения культуры 

охраны труда граждан, формиро
вания у подрастающего поколения 
культуры охраны труда, вниматель
ного отношения к вопросам безо
пасности труда, сохранения жизни 
и здоровья в процессе трудовой 
деятельности администрация му
ниципального района имени Лазо 
предлагает вам организовывать 
участие ваших детей в районном 
этапе конкурса.

Рисунки, занявшие первое место 
по каждой возрастной группе, будут 
направлены на краевой этап кон
курса. Призёры будут награждены 
грамотами и ценными подарками.

Для участия в конкурсе необхо
димо в срок до 20 февраля 2020 
года направить в управление по 
экономическому развитию адми
нистрации муниципального райо
на имени Лазо Хабаровского края 
по адресу: п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 35, кабинет 28, дет
ские рисунки, соответствующие 
возрастным группам и требованию 
к оформлению работ, установлен
ным Положением о проведении 
конкурса.

Вышеуказанное Положение раз
мещено на сайте администрации 
муниципального района имени 
Лазо, по адресу: 

https://lazoadm.khabkrai.ru 
(раздел «Охрана труда», вклад

ка «Конкурс детского рисунка»). 
За дополнительной информацией 
по всем возникающим вопросам 

просим обращаться по телефону: 
8 (42154) 21-8-73 

или по электронной почте 
ohranatruda-lazo@yandex.ru.

https://lazoadm.khabkrai.ru
mailto:ohranatruda-lazo@yandex.ru
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ПРОДАЖА
НЕДВИЖИМОСТЬ
•КОМНАТА в общежитии СХТ
(1 этаж), собственность. Тел. 
8-914-554-95-67.

КомнАТА в п. Хор, ул. Киро
ва, 25А, 18 кв. м, 2 этаж, су
хая, тёплая. $53
57-74.

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка-2, 47,3 кв. м, 
панельный дом, 4 этаж, опла
та возможна с добавлением 
материнского капитала. Тел. 
8-962-587-50-35. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Переяславка, 1 этаж, центр, 
44 кв. м. Тел. 8-924-204-95-86. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
районе площади Славы, на 3 
этаже. -914-158-30-80,
8-909-872-41-18. 
•2-КОМНАТНАЯ благоустро
енная КВАРТИРА в центре 
п. Переяславка, в хорошем 
состоянии, недорого. Тел. 
8-909-844-29-55. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
районе автовокзала, 45,5 кв. м, 
5 этаж. Тел. 8-924-314-50-81. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА; 
3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в п. Переяславка-2; 1-КОМ
НАТНАЯ КВАРТИРА в п. Хор, 
ул. Менделеева, 45. Тел. 
8-914-426-53-33.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квартир, 
домов в п. Переяславка. Рас
смотрим обмен, ипотеку, серти
фикаты, материнский капитал. 
Тел. 8-924-207-07-07, Оксана 
Владимировна. Реклама. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Хор, 45,3 кв. м, район Кир
пичного завода. Тел. 8-914
154-05-28.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
центре п. Хор, светлая, 5/5, 56,4 
кв. м, 8,6 кв. м кухня, с/у раз
дельный. Тел. 8-962-500-90-70. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в центре п. Хор, с ремонтом. 
Тел. 8-914-156-41-48, 8-962
677-70-04.
•СРОЧНО! Недорого! 2-КОМ
НАТНАЯ КВАРТИРА в благоу
строенном доме в с. Черняево, 
или СДАМ. Тел. 8-909-871-57
54, 8-909-872-32-63. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Хор, 4 этаж, ул. Менделее
ва, д. 2; 1-КОМНАТНАЯ КВАР
ТИРА, 2 4
75-23, 8-909-875-50-45. 
•КОТТЕДЖ 2-этажный в п. 
Хор, баня, гараж, земля в соб
ственности. Тел. 8-924-207
07-07.
•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 квартир, 
домов в п. Мухен. Рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертификаты, 
материнский капитал. Тел. 
8-924-207-07-07, Оксана Вла
димировна. Реклама.

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

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка-2, 2 этаж. Тел. 
8-963-567-72-31. 
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в 
п. Хор, в районе ж/д вокзала. 
Тел. 8-909-852-80-59.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном панельном доме 
в п. Сукпай, общая площадь 
73,2 кв. м, один собственник 
более 5 лет, подходит под ма
теринский капитал, цена 350 
тыс. руб. Тел. 8-909-877-61-82.

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

•ДОМ по ул. Комсомольской 
в п. Переяславка, центр, 240 
кв. м, есть всё, газ подведен, 
или ОБМЕНЯЕМ на 2- или 
3-комнатную квартиру, не 
в старых домах, с вашей до
платой; АВТОШИНЫ - 215х65 
R-16 на литье, 215х70 R-15 на 
литье, «Тойота». Тел. 8-909
878-70-88.
•ДОМ в п. Хор, ул. заводская, 
в доме кухня, 5 комнат, сану
зел и скважина воды, котел 
(электро) и печь на дровах, 
сайдинг, пластиковые окна, 
ухоженный земельный уча
сток (20 соток), хозпостройки. 
Тел. 8-924-203-50-76.
•ДОМ в п. Хор, на участке 19 
соток, два гаража, летняя кух
ня, большой сарай,баня,сад, 
теплица, собственник. Тел. 
8-914-400-08-83.
•ДОМ жилой в п. Хор, по ул. 
Ленина, площадь 50 кв. м, 
на участке 17 соток, имеются 
кирпичный гараж с погребом 
40,5 кв. м, баня, сараи, коло
дец, скважина, отопление - 
электрический котел, можно 
использовать печное, место 
возвышенное, никогда не за
тапливает, цена договорная; 
ШПАЛЫ. Тел. 8-909-807-52
20, 8-914-193-93-69, 8-914-401
87-96.
•Частный ДОМ в п Хор, из 
бруса, 144 кв. м, 2 этажа. Во
просы по тел. 8-924-111-10
54.
•ДОМ в п. Хор, площадь 51,6 
кв. м, кухня, баня, надворные 
постройки, вода, центральное 
отопление, с мебелью, земля 
в собственности. Тел. 8-924
308-53-91.
•ДОМ, 54 кв. м, 2-комнатный, 
кухня, прихожая, веранда, 
вода, туалет, хозпостройки, 
баня, 38 сот., в собственности. 
Тел. 8-914-203-08-57, 8-924
213-23-87.
•ДОМ в с. Георгиевка, ул. 
Центральная, земля в соб
ственности, можно под мате
ринский капитал. Тел. 8-914
318-81-40, 8-914-378-70-02. 
•Коммерческое ПОМЕЩЕ
НИЕ с земельным участком в 
центре п. Переяславка. Тел. 
8-924-207-07-07. 
•Действующий МАГАЗИН в п. 
Хор, продуктовый, площадь 66 
кв. м. Тел. 8-962-500-68-98. 
•СРОЧНО! ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 13,7 сотки в п. Хор, 
с ветхим домом под снос. Тел. 
8-914-318-37-35, Евгений. 
•ГАРАЖ кирпичный, 6х6, с 
погребом, в районе БХз. Тел. 
8-962-150-42-41.

ТРАНСПОРТ
•МИНИ-ТРАКТОР «МИТСУБИ- 
СИ» и навесное, привезен 
6.06.2019 г. Тел. 8-924-218
48-41.

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

•ДУБЛЕНКА мужская, нату
ральная, новая, 52 разм., 
длинная, пр-во Германии, цена 
договорная, при осмотре. Тел. 
8-914-209-76-63.

•ПИДЖАК мужской, стиль
ный, р. 46, пр-во Италии; 
ЭЛЕКТРОГИТАРА с усилите
лем; ПОДУШКИ новые, перь
евые, недорого; ПЕРи На , 
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ, 
ПЫЛЕСОС, детская ЭНЦИ
КЛОПЕДИЯ, ПАМПЕРСЫ № 
3, по 35 руб. Тел. 8-914-424
13-36.
•ГАРНИТУР кухонный, но
вый. Тел. 8-962-500-68-98. 
•Магазин «По карману». 
РАСПРОДАЖА:
1500 руб., молодежные жен. - 
от 1000 - 2000 руб. Реклама. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (горбыль, 
горбыль пиленый), цены до
ступные, самовывоз. Тел. 8-909
803-15-55, 8-914-410-38-50. Ре
клама.
•Реализуем ПИЛОМАТЕРИ
АЛ, в наличии и под заказ, 
организуем доставку. Тел. 
8-909-803-15-55. Реклама. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лист
венница), 4-6 метров, брус, 
доска, строевая доска от 3500 
руб., СТОЛБЫ, ГОРБЫЛЬ (ли
ственница, ель), сухой, органи
зуем доставку Тел. 8-924-301
19-44. Реклама.

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

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

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

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

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

•ДРОВА (дуб, береза, ясень), 
колотые, чурками, плахами, 
недорого, доставка, пенсионе
рам скидки. Тел. 8-909-851-18
89. Реклама.
•ДРОВА (горбыль), самосвал 
15 куб. Тел. 8-909-808-91-19.
Реклама.
•ГОРБЫЛЬ пиленый, сухой, 
6000 руб. Тел. 8-914-407-47
11. Реклама.
•Привезём ДРОВА лесные, 
колотые; Тел. 8-984
171-94-13. Реклама.
•ДРОВА, ГОРБЫЛЬ, ПИЛО
МАТЕРИАЛ, доставка, грузо
вик с крановой установкой. Тел. 
8-924-104-66-12. Реклама. 
•ГОРБЫЛЬ сухой, 8 кубов. 
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909
801-04-58. Реклама.
•УГОЛЬ просеянный, до
ставка по району, ДРОВА 
чурками, колотые. Тел. 8-914
417-40-45. Реклама.

ДРОВА под заказ, любые, 
ГОРБЫЛЬ. Тел. 8-914-181
76-85. Реклама.

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

УГОЛЬ ачинский, сорто
вой, отборный, просеян. 
ДРОВА таёжные, колотые, 
самосвал 3 т. Тел. 8-909
841-33-00. Реклама.

УГОЛЬ ачинский, сортовой, 
отборный, без пыли, само
свал 3 т. Тел. 8-962-150-18
94. Реклама.

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

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ долго- 
тьём и пиленый, можно по
ловину машины. Тел. 8-909
852-47-95. Реклама.

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

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

УГОЛЬ отборный, просеян
ный, ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пи
леный и пачками, самосвал 
3 т. Тел. 8-962-673-69-50. Ре
клама.

ДРОВА колотые чурками, 
есть сухие. УГОЛЬ из Хаба
ровска. Тел. 8-909-853-93
54. Реклама.

ДРОВА любые, колотые, 
чурками, ГОРБЫЛЬ в пач
ках, пиленый, есть сухой. 
Тел. 8-924-213-70-87, 8-909
801-04-58. Реклама.

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

ДРОВА (дуб, ясень), ГОР
БЫЛЬ пиленый, сухой, 
крупный, 7 кубов, японский 
5-тонник, размер кузова 
220х440. Тел. 8-914-169-31
31. Реклама.

Недорого. ДРОВА, ГОР
БЫЛЬ, сухой, пиленый 
(береза, листвяк, ясень), 
от 3500 руб. Тел. 8-924-404
08-54. Реклама.

ДРОВА, дуб, 4 куб.
м за 5000 руб. Тел. 8-924
208-99-16. Реклама.

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

•Магазин «ВАЛЕНТИНА» про
водит предновогоднюю АК
ЦИЮ продовольственных 
товаров. ЦЕНЫ стали ещё 
ниже. Приглашаем посетить 
наш магазин по адресу: п. 
Хор, ул. Советская, 9. Цены 
и ассортимент вас удивят. Ре
клама.
•МЯСО - свинина, баранина. 
Тел. 8-909-805-44-65. 
•МОРКОВЬ - 30 руб./кг, МОР
КОВЬ (некондиция) - 5 руб./кг. 
Тел. 8-914-204-93-87. 
•КАРТОФЕЛЬ едовой, жел
тый, по 20-25 руб./кг, МОР
КОВЬ по 25 руб, самовывоз. 
Тел. 8-962-151-27-00. 
•СОЛОМА соевая, в руло
нах. Возможна доставка. Тел. 
8-924-220-25-02.
•СОЛОМА соевая, СОЯ, РАЗ
МОЛ. Тел. 8-924-414-25-80. 
•СОЛОМА соевая в тюках, 
п. Переяславка, возможна до
ставка. Тел. 8-962-500-19-19. 
•СЕНО в тюках, 2019 г., до
ставка. Тел. 8-914-413-26-14, 
8-909-878-62-19.
•СЕНО в рулонах, возможна 
доставка. Тел. 8-924-220-25-02. 
•ГУСИ до 1 года. Тел. 8-914
370-53-52.

•ПЕРЕПЕЛА «техас», возраст 
разный, от 40 руб., самовы
воз, с. Георгиевка. Тел. 8-914
204-88-16.
•КОЗА дойная. Тел. 8-914
423-36-25.
•КОЗА дойная, молочной 
породы, 3 года, котная. Тел. 
8-924-103-09-19.
•ООО «Амурская Заря» реа
лизует БЫЧКОВ, возраст - 
с рождения. Тел. 8-914-375
43-88. Реклама.
•БЫК, 1 г. 6 мес.; ТЁЛКА, 1 год, 
п. Переяславка. Тел. 8-963
568-76-16.
•ПОРОСЯТА, п. Хор. КУПЛЮ  
размол, зерно, сою (возмо
жен обмен на поросят). Тел. 
8-914-219-91-36.

ЩЕНКИ немецкой овчар
ки, рождённые 18 ноября. 
Тел. 8-914-183-27-75.

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

•ВЫКУП АВТО любой марки, 
займы под залог авто, расчёт 
на месте. АВТО. Тел.
8-909-879-79-00.
•ВЫКУП АВТО. Быстро, доро
го, возможен автообмен. Тел. 
8-914-400-16-59.

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

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

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

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

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

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

•КУПЛЮ ДОМ, КВАРТИРУ
под материнский капитал, 
в районе имени Лазо. Тел. 
8-914-181-55-50.

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

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

КУПЛЮ автомобильные 
ШИНЫ и ДИСКИ (литьё, 
комплектом), ЁМКОСТЬ 
под шамбо 4-10 куб. Тел. 
8-909-804-66-33.

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

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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АРЕНДА
СДАЁТСЯ в аренду МЕСТО 
в торговом центре «АН
ГАР», 22 кв. м, под спец
одежду, трикотаж, товары  
для спорта и туризма. 
Хорошая проходимость в 
магазинах торгового цен
тра: строительные ма
териалы, автомагазин и 
большой магазин одежды. 
Рядом находятся вокзал, 
автовокзал, больница. 
Для серьезного арендато
ра - льготный период. Тел. 
8-914-548-98-99.

•СДАМ е Хабаровска
КОМНАТУ на длительный 
срок. Тел. 8-924-214-28-29. 
•С н и м у  2-, 3-комнатную  
КВАРТИРУ на длительный 
срок. Тел. 8-999-083-75-56.

ОБМЕН
•О Б М ЕН Я Ю  1-ком натную  
КВАРТИРУ на 2-комнатную
в п. Переяславка. Тел. 8-909
854-10-98.
•О БМ ЕНЯЮ  2-ком натную  
КВАРТИРУ в п. Переяславка, 
48 кв. м, 5/5, кирпич, ремонт, 
на 1-комнатную КВАРТИРУ с 
ремонтом, доплатой, не ниже 
2 этажа, р-он Переяславки, 
Хора (центр), или ПРОДАМ. 
Тел. 8-909-873-24-84. 
•О Б М Е Н Я Ю  3 -ко м н а тн у ю  
КВАРТИРУ в 2-квартирном 
блочном доме в с. Киинск, в хо
рошем состоянии, имеются все 
надворные постройки (баня, га
раж, колонка, сараи), на берегу 
реки, участок незатопляемый, 
незаболоченный, берег высо
кий (рыбалка, охота, грибы), на 
1-, 2-комнатную благоустро
енную КВАРТИРУ или ПРО
ДАМ, торг уместен. Тел. 8-914
195-39-02.

Работа
ВАКАНСИИ
•КГБУ «Фармация» аптека № 3 
п. Переяславка требуется на 
постоянную работу ДВОР
НИК. Официальное трудоуст
ройство, социальный пакет, 
нормированный рабочий день 
согласно трудового законода
тельства. Обращаться в ап
теку № 3 по адресу: п. Пере
яславка, ул. Ленина, 49, с 9.00 
до 15.00. Тел. 8-924-111-72
50, 8 (42154) 21-5-45.
•ООО «ВиК» примет на рабо
ту СЕКРЕТАРЯ. Обращать
ся: п. Хор, ул. Менделеева, 
2. Резюме направлять на 
адрес эл. почты: uksmena@ 
gmail.com. Тел. 35-4-65, 8-914
410-46-90, 8-909-878-92-82
(звонить с понедельника по 
пятницу, с 8.00 до 17.00).
•В мастерскую требуется МА
СТЕР по ремонту обуви и из
готовлению ключей. Оплата 
достойная, п. Хор. Тел. 8-914
213-18-18.
•ЗАО «Переяславский молоч
ный завод» требуются АППА
РАТЧИКИ в производствен
ный цех. Приём с 8.30 до 10. 
30 час. Тел. 8-909-851-84-49. 
•Комплексному центру соци
ального обслуживания насе
ления по району им. Лазо в п. 
Переяславка на постоянную 
работу требуются ГЛАВ
НЫЙ БУХГАЛТЕР (зарплата 
достойная) и СПЕЦИАЛИСТ 
по закупкам. Тел. 8-909-855
11-39, 21-7-45.
•Требуется ПИЛОРАМЩИК с
опытом работы, п. Хор. Тел. 
8-909-803-15-55.
•На предприятие на постоян
ную работу требуется ВОДИ
ТЕЛЬ, работа утром, зарплата 
достойная, трудоустройство. 
Тел. 8-924-202-54-37.

•Организации для работы в 
Хабаровске требуются РА
БОЧИЕ строительных специ
альностей, ОЧИЕ,
П Л О ТН И КИ -Б Е ТО Н Щ И КИ , 
АРМАТУРЩИКИ, СВАРЩИКИ
(возможно обучение, дневной 
график, предоставляются жи
льё, питание). Тел. 8 (4212) 68
20-88, 8-909-802-20-88. 
•Требуется ПОМОЩНИК по 
хозяйству, с проживанием 
(старше 40 лет и пенсионный 
возраст приветствуется). Тел. 
8-914-544-28-68.
•ОАО «Исток примет на по
стоянную работу ВОДИ
ТЕЛЯ категории «Е, Д», на 
вывозку леса; МАШИНИСТА 
автогрейдера. Обращаться в 
отдел кадров «ОАО «Исток» 
по тел. 8 (42154) 32-2-12.

Предприятию для работы 
в лесу в районе им. Лазо 
требуются БРИГАДЫ на 
«ТТ-4» и «ДТ-75», оплата 
стабильная, соцпакет. Тел. 
8-924-301-05-17, 8-962-150
26-43.

РАЗНОЕ
НУЖНА СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ 

ВЕРЕ НИКОЛАЕВНЕ 
ЖИВЧИНОЙ!

У мамы 2-х детей рак 4 степе
ни. Хабаровские врачи из-за 
большого риска отказались 
делать операцию, но в юж
нокорейском городе Пусан 
специалисты готовы помочь. 
Лечение дорогостоящее, де
нег на него у семьи нет, уже 
собрали, что могли, поэтому 
обращаются за помощью к 
землякам. По всем вопро
сам обращайтесь к Живчину 
Константину Ивановичу по 
телефону 8-962-675-79-69. 
Счет в Сбербанке, на который 
можно перечислить денеж
ные средства на операцию,
2202200221160730.

•12.12.19 г. депутат Законода
тельной думы Хабаровского 
края Быченко Т. А. ПРОВО
ДИТ ПРИЁМ ГРАЖДАН по 
личным вопросам в здании 
администрации Хорского го
родского поселения по адре
су: п. Хор, ул. Ленина, 20. 
•МУЖЧИНА 67 лет познако
мится с женщиной, не злоу
потребляющей алкоголем, 
для совместного проживания, 
согласной на переезд, жильё 
имеется. 2-226-11-48.
•Утерянное СВИДЕТЕЛЬСТ
ВО о восьмилетнем образо
вании АН 707470, выданное в 
1980 году на имя Горло Ивана 
Сергеевича, считать недей
ствительным.
•КОТИКИ Пушистик и Шу
стрик (гладкошерстный) ждут 
добрые и заботливые руки. 
Отзовитесь, добрые сердца! 
Тел. 8-914-400-37-67.

УСЛУГИ
•«РЕМБЫТТЕХНИКА». 
РЕМОНТ телевизоров всех 
марок, автоматических и п/ав- 
томатических стиральных ма
шин, бензо/электроприборов, 
инструментов с гарантией и 
электронных плат холодильни
ков. Выезд на дом. Бесплатная 
доставка крупной техники до 
мастерской и обратно. ПРО
ДАЖА ЖК и полупроводнико
вых телевизоров, стиральных 
машин, посудомоечных машин, 
микроволновых печей. Тел. 
8-924-314-30-57. Реклама. 
•БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ 
для КФХ: консультации, отче
ты, бизнес-планы, субсидии. 
Тел. 8-981-961-97-30. Реклама. 
•ДВЕРИ входные, межкомнат
ные, мебель и другое из мас
сива дерева. Тел. 8-909-877
10-07. Реклама.

•УСЛУГИ по ремонту телеви
зоров и стиральных машин.
Выезд на дом, бесплатная 
диагностика, гарантия солид
ного сервиса. Тел. 8-909-858
22-52, Александр. Реклама. 
•Сервисный центр ИП Фруш- 
татова ПРОИЗВОДИТ заправ
ку картриджей, ремонт офис
ной техники, копирование, 
сканирование, ламинирова
ние, отправку по электронной 
почте, распечатку документов 
и фотографий с внешних но
сителей, ТАКЖЕ имеются в 
продаже картриджи, канцто
вары, календари, ежеднев
ники на 2020 год. Ждём вас 
по адресу: п. Переяславка, 
ул. Октябрьская, 27. Тел./ 
WhatsApp 8-924-212-93-95. 
Реклама.
•Ателье «Мастерица» при
нимает ЗАКАЗЫ на ремонт 
одежды и замену замков.
Можете приобрести подарки 
ручной работы к Новому году, 
п. Переяславка, рынок, па
вильон № 3, бутик № 4. Ре
клама.
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, низ
кие цены, замер бесплатно, 
скидки. Гарантия, договор. Тел. 
8-924-300-70-90. Реклама. 
•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 
эконом- до премиум-класса. 
РЕМОНТ квартир «под ключ», 
любые виды работ. Тел. 8-909
841-40-11. Реклама.

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

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

ИЗГОТАВЛИВАЕМ кухни, 
шкафы-купе, прихожки, гор
ки. Устанавливаем двери, 
производим ремонт кухон
ной мебели, замену столеш
ниц, ремонт шкафов-купе. 
Тел. 8-962-584-38-88, 8-914
177-46-31. Реклама.

СВАРЮ печку в баню по 
вашему желанию (чертежу). 
Металл 5 мм. Быстро, ка
чественно, недорого! Тел. 
8-929-406-48-94. Реклама.

Стоматология
«ПАНАЦЕЯ».

Лечение зубов, протезиро
вание. Низкие цены, гаран
тия, п. Хор, ул. Ленина, 25. 
Лицензия ЛО-27-01-000868 
от 12.09.2012 г. Тел. 8-914
400-39-23, 8-962-151-81-88. 
Реклама.

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

•УСЛУГИ домашнего масте
ра. Любые работы по дому, 
требующие мужских рук. Бы
стро, качественно, недорого. 
Тел. 8-914-194-97-53, 8-909
856-28-08. Реклама.

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

п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76

Окулист -  Кашура Ольга Иванов
на, высшая категория

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

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

Направление на бесплатные 
операции в МНТК им. Фёдорова 

УЗИ -  взрослые и дети 
от новорождённых -  

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

УЗИ регулярно по средам 
и в субботу 

14 и 28 декабря, 8.00. 
ул. Октябрьская, 76, 

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

В СЛУЧАЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

У СПЕЦИАЛИСТА. Реклама.

•ПРОИЗВЕДУ косметический 
ремонт жилых и нежилых по
мещений (обои, плитка, шту
катурка и т.д.). Тел. 8-909-871
57-46. Реклама.
•РЕМОНТ квартир и ванных 
комнат «под ключ», все виды 
работ, качество, гарантия. 
Тел. 8-914-187-34-21. Рекла
ма.
•РЕМОНТ квартир, установка 
дверей, выравнивание стен, 
поклейка обоев, панели, мон
таж полов, фанера, ламинат, 
сантехнические работы. Тел. 
8-964-232-11-79. Реклама.

ООО «Административная 
практика». Мы более 10 лет 
стоим на страже интересов 
водителей и пешеходов! По
мощь в возврате водитель
ского удостоверения. До
срочно. ОГРН 1195476050329. 
Тел. 8-800-100-83-55, 8
(4212) 79-42-62.

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

ТРИО «КУРАЖ» (п. Хор):
юбилеи, свадьбы, корпорати- 
вы. Весело и незабываемо! 
Тел. 8-914-410-84-40, 8-914
207-62-56. Реклама.

ХОТИТЕ ВЫГОДНО купить, 
продать или обменять свою 
недвижимость, РЕШИТЬ во
прос с материнским капиталом 
или ипотекой -  профессио
нальная работа специалиста 
по недвижимости -  брокера 
-  для Вас! Все консультации 
бесплатно! Тел. 8-924-207
07-07, Оксана Владимиров
на. Реклама.

ДУЭТ «МарЛен». Дед Мо
роз и Снегурочка придут 
к вам в гости. Аниматор- 
ские программы с Научным, 
Поролоновым, Ленточным, 
Мыльным ШОУ. Тел. 8-914
151-10-30, 8-924-103-08-46. 
Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» -  160 кана
лов, 1200 руб. в год, «НТВ+» 
-  150 каналов, 1200 руб. в год. 
Переводим абонентов на де
шёвые тарифные планы. Тел. 
8-914-419-71-21. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» -  160 ка
налов, «НТВ+» -  150 каналов, 
МТС-ТВ -  210 каналов. Пере
вод старых абонентов «Теле
карты» на новый тариф 1200 
руб. в год. Тел. 8-962-223-52
25, 8-924-308-50-20. Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых ан
тенн. «Телекарта» -  160 ка
налов, абонплата 1200 руб. 
в год, «НТВ+» -  150 каналов, 
абонплата 1200 руб. в год. 
Тел. 8-962-223-52-25, 8-914
419-71-21. Реклама. 
•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 
Подключаем 20 бесплатных 
каналов. Продаём приставки 
и антенны. Тел. 8-962-223-52
25, 8-924-308-50-20. Реклама. 
•ПРОДАЖА и УСТАНОВКА 
двухтарифных электросчет
чиков. Замена проводки. Тел. 
8-962-228-11-36. Реклама. 
•Спутниковое и цифровое 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ. Установка, 
продажа, ремонт. Тюнер «Те
лекарта» - 4000 руб. с уста
новкой. Тел. 8-962-228-11-36. 
Реклама.
• В И Д Е О Н А Б Л Ю Д Е Н И Е .
Установка и продажа обору
дования. Без выходных. Тел. 
8-962-228-11-36. Реклама. 
•Официальный дилер «МТС- 
ТВ». Продажа, монтаж спут
никового телевидения «МТС».
Действует акция «Вернём 
3990». Имеются в наличии ре
сиверы «МТС» (приставки). 
Тел. 8-909-876-85-90. Реклама.

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

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

ЦИФРОВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ.

Подключаем, настраиваем 
20 каналов без абон. платы. 
Продаём приставки, антен
ны. Гарантия. Тел. 8-924
113-86-11, 8-962-675-72-98,
8-914-171-56-73. 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, ЭВАКУ
АЦИЯ АВТО, борт 6 метров, 
кран 3 тонны. Тел. 8-914-400
08-83. Реклама.
•УСЛУГИ МАШИНЫ-ШАМБО. 
Тел. 8-962-225-29-49, 8-924
220-54-49. Реклама. 
•ДОСТАВКА ДРОВ, колотые и 
чурками, ГОРБЫЛЬ пиленый 
и пачками (ясень, дуб, ёлка), 
грузовик 3-тонник. УСЛУГИ 
эвакуатора, манипулятора. 
Доставка УГЛЯ. Тел. 8-914
777-56-57. Реклама.
•УСЛУГИ. «КАМАЗ»-сельхоз- 
ник + прицеп-зерновоз. Тел. 
8-924-102-96-76. Реклама.

ИП Горелова.
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.

28 ноября с.г. на 73-м году 
ушла из жизни наша доро
гая и любимая мама и ба
бушка

ШВАНОВА 
Лина Пимковна.

Это был добрый и светлый 
человек. Всех, кто знал её, 
просим помянуть добрым 
словом.

Дочери Наташа и Таня, 
внуки Серёжа и Алик, 

Оксана и Алексей

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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РЕКЛАМА, РЕКЛАМА,

комФоатА1

РЕКЛАМА,

— КИДКИ ДО 25%

РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 

ВЗНОСА
ДО 36 МЕСЯЦЕВ

РЕКЛАМА, РЕКЛАМА, РЕКЛАМА

|ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
пластиковые откосы -  в подарок!
' i ступенчатое проветривание -  в подарок!

ОНЫ, ЛОДЖИИ
крыши, отделка «под ключ»

ПОТОЛКИ
(германия, франция)

«ДОГОВОР НА ДОМУ» 

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАОД

TIE, КУХНИ 
ЩНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ 

1ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА
\с  М П i t  А ГО  1\ Irl Д  1\ А

1 0 0 0  РУБЛЕЙ
1
/

f

магазин «Мир вашего дома»ПРЯЖА
домашний текстиль • сувениры • игрушки

ФЕЙЕРВЕРКИ
п. Переяславка, рынок, 

в здании администрации рынка.

Т#л. +7-914-161-00-72.

Уважаемые жители района!
Не забудьте выписать районную газету 

для себя, своих родных и близких.

С 1 по 28 декабря 
в редакции газеты  по адресу: 

п. Переяславка, ул. Ленина, 30, 
а также в ДК п. Хор по адресу: 
ул. Ленина, 6
ВЕДЁТСЯ ПОДПИСКА
на газету «Н аш е время»  
на 1 квартал 2 0 2 0  года -  
без доставки на дом .
Это всего 195 рублей на 3 месяца!

ЖДЕМ ВАС!
Районную газету ежемесячно можно выписать 

и в почтовых отделениях района.

ПОДДЕРЖИТЕ «РАЙОНКУ»:
СВОИ НОВОСТИ БЛИЖЕ И ПОНЯТНЕЕ!

10 декабря /вт 

Дом Культуры и. Хор
_  ОГРНИП:309434531600242 ИНН:434600424802 СВ-ВО:43№002278346 ИП Лазарев В.А.

c 9 .0 0 -1 9 .0 0 ,/л .  --------------
а г л МЕХА

северная мода
г. Киров

КРЕДИТ
на 2 года

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

КРАСИВО и ТЕПЛО!

■ ДП Стрль-лпгьЛ Кпн-ГрПл1»-т ,1^КС К ■:

1 . Автострахование ОСАГО
2 .  Сохраним, восстановим вашу скидку (КЕМ)
3 .  Помощь в расторжении договора
4. Внесение изменений в полис ОСАГО
5 .  Оформление ДКП
6 .  Страхование от несчастного случая

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

гражданской ответственности
НАШ АДРЕС: п. Переяславка, ул. Ленина, 10 (стоянка ГАИ).
РЕЖИМ РАБОТЫ: понедельник-суббота -  с 9.00 до 18.00, 
обед -  с 13.00 до 14.00, выходной -  воскресенье.

Тел. 8-914-414-50-04.
Возможен приём документов и расчет по WhatsApp.

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «новый»
(п. Переяславка, ул. Постышева, 2)

П РИ ГЛ А Ш А Е Т  Г О С Т Е Й  
ЗА  П О К У П К А М И : 

чайники -  от 587 руб.; 
электромясорубки -  от 3090 руб.; 
плиты настольные -  от 570 руб.; 
плиты стационарные -  от 10650 руб.; 
холодильники -  от 9505 руб.; 
телевизоры -  от 8999 руб.

Д О С Т А В К А  В Д Е Н Ь  П О К У П К И .
Бонусы, к] ;иты и рассрочка 

от 15.1)5.2012 г.)от «Хоум Кредит Банк» (лиц.
и «ОТП Банк» (лиц. 2766 от 27.11.2014 г.)^

Тел. 8 -924 -314-11 -61 .

Уважаемые читатели и подписчики! 
НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО ПРИЁМ 

ОБЪЯВЛЕНИЙ, ПОЗДРАВЛЕНИЙ 
ВЕДЁТСЯ ЕЖЕДНЕВНО, 

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

Тел.: 21-4-78 и 21-5-96.

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

по цене
от 3000 до 40000 рублей 
вы можете приобрести

7 декабря
в ДК «Юбилейный»
(п. Переяславка, ул. 

Октябрьская, 52), 
с 9.00 до 10.00,

Компьютерная 
настройка. 

Подбор с помощью 
АУДИОМЕТРА. 

Скидки: детям -  20%, 
пенсионерам -10% . 

Аксессуары. 
Гарантия. Товар 

сертифицирован.
Справки по телефонам 

8-913-653-57-50, 
8-908-799-83-35.

Свидетельство 30655228226400080, 
выдано 07.10.2011 г.
ИНН 552806262089

ИМЕЮТСЯ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА

/ ^ РЕКЛАМА

Осуществляет ДОСТАВКУ ГАЗА
заявки принимаются 

по телефону

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

•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9. •г. ВЯЗЕМСКИЙ, ул. Коммунистическая, 30 А.
Тел.: 8-914-158-96-02, 8-924-210-30-33 (круглосуточно).

чяж м ж эя

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

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

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

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
-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.

П-М'МГШЛ
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 Э Л Х О р ))
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

•круглосуточная бесплатная 
транспорт ировка ум ерш его в 
морг;
•организация и обслуж ивание 

похорон;
бесплатное получение меди-

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О  
М Ы  М О Ж ЕМ  

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

цинских справок в морге, оформ- *копка могил на любом кладбище; 
ление справок на получение •оформление документов и от-
пособия на погребение, оформле- правка груза «200» в любой город 
ние свидетельства о смерти. ? ф и СНГ.

БОЛЬШОЙ выбор па м ятнико в , возможна рассрочка.
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ И РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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В МИРЕ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ФАКТОВ

I СИЛА ХАРАКТЕРА?
I Чха Са Сун, 69-летняя гражданка Юж- 
. ной Кореи, получила водительские права 
1 в 2010 году. Первый раз сдать экзамены 
| она попробовала в 2005-м, но неудачно.

С тех пор теоретическую часть экзамена 
I она сдавала почти каждый день, и сде- 
| лала это с 950-го раза. Ещё 10 попыток 

она затратила на практическую часть. 
I Железная воля сделала эту женщину на- 
. циональной героиней, а компания Нуит 
1 подарила ей автомобиль.
L

ФОНТАНЫ ВИНА? ]
В итальянской коммуне Марино ежегод-  ̂

но проходит необычный фестиваль -  фе- I 
стиваль винограда. .

Его самое яркое событие -  подача в фон
таны на главной площади вина вместо | 
воды. -

А вот в 2008 году, из-за технической 1 
ошибки, вино вместо фонтанов пошло в | 
водопровод и стало литься из кранов не- . 
скольких близлежащих домов... 1

ГИГАНТ В НЕБЕ ]
Над Нью-Йорком был замечен огром- I 

ный НЛО. Его видели и зафиксирова- ■ 
ли на свои смартфоны сразу несколько 
жителей города из разных точек, так I 
что сомнений в подлинности события | 
мало.

Единственное, что действительно I 
удивило даже уфологов, это колоссаль- . 
ные размеры «тарелки», словно она не 1 
аппарат-разведчик, а настоящий звездо- | 
лёт пришельцев... А потом, как всегда, . 
НЛО просто исчез. 1

Анаедапия
Сын, ты куда собрал

ся?
- Да до Сани схожу, 

телефон надо прошить.
-  Ты что творишь, па

разит? Мы же тебе его 
только вчера купили, 
когда успел порвать?

■ ■ ■
-  Мам, я всё съел.
-  Вот поэтому, сынок, 

мы с папой и хотим, что
бы ты жил отдельно.

■ ■ ■
Слышу -  с улицы до

носится: «Лежать! Ле
жать! Молодец!» Да. Я 
лежу. Я молодец.

■ ■ ■
-  Люблю есть всё ве

гетарианское.
-  Ага, я тоже. Особен

но с мясом.
■ ■ ■

Если молодость не 
вернуть, тогда хоть вер
ните деньги, которые я 
потратил на неё.

■ ■ ■
Старшеклассник спра

шивает маму:
-  Мы в этом году на 

море поедем?
-  На море, сынок, пое

дут твои репетиторы.
■ ■ ■

Надо бы мужу позво
нить, поди волнуется, 
где я... Да я и сама вол
нуюсь. Где я?..

■ ■ ■
-  Ты, конечно, гадина 

и сволочь, но я тебя лю
блю.

-  А ты козёл и урод.
-Н о?
-  Что «но»?

■ ■ ■
Одесса, на свои бал

коны выходят покурить 
два соседа.

-  Сёма, вы вчера так 
орали на свою Клару! За 
что?

-  Она не хотела гово
рить, на что истратила 
все мои деньги...

-  Тогда за что вы на неё 
наорали сегодня снова?

-  Сегодня она мне это 
таки сказала!

- Валентин Степано
вич, вы очень старомод
ный начальник!

-  Ну что вы, Елиза
ров, не говорите глупо
стей. Идите... Верочка, 
назначьте Елизарову 20 
плетей!

■ ■ ■
-  Дорогой, у меня та

кое впечатление, что 
футбол ты любишь боль
ше меня.

-  Не волнуйся, доро
гая, зато тебя я люблю 
больше, чем хоккей.

■ ■ ■
-  Девушка, вы такая 

подтянутая, грациозная, 
как вам это удается?

-  Я занимаюсь народ
ными танцами.

-  Как интересно! А ка
кими?

-  Стриптизом.
-  А разве это народные 

танцы?
-  Не знаю, но народу 

нравится...

Монолог
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КАЛЕЙДОСКОП
(zpl'pafiujia-этикета -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Не задавайте 
нетактичных вопросов

Бестактные вопросы хотя бы раз в жизни может 
услышать каждый.

СКОЛЬКО ТЕБЕ ЛЁТ?
Раньше считалось, что этот 
вопрос бестактно задавать ис
ключительно женщинам, од
нако об этом не стоит спраши
вать даже мужчин, ведь многие 
из них стремятся выглядеть 
моложе своих лет и следят за 
здоровьем и внешностью.

ОТКУДА У ТЕБЯ ЭТОТ 
ШРАМ? Не стоит спрашивать 
человека о его травмах, ранах 
и т.д. Если вы будете акценти
ровать на этом внимание, то 
можете поставить человека в 
неловкое положение.

ЧЕМ ТЫ БОЛЕЕШЬ? 
Если вы встретили знакомого 
в поликлинике, не спрашивай
те, что его туда привело. Воз
можно, человек пришел к ве
нерологу, и вряд ли он захочет 
поделиться с вами подобной 
информацией. Вопросы о здо
ровье -  табу.

У ТЕБЯ СВОИ ВОЛОСЫ 
ИЛИ ПАРИК? Этот вопрос

может быть задан в разных ва
риантах: у тебя свои губы или 
сделала, свои ресницы или 
нарастила и т.д. Особенно не 
стоит заводить разговор на эту 
тему в присутствии посторон
них людей.

ТЫ ЧТО, ПОПРАВИ
ЛАСЬ? Неважно, похудел 
человек или поправился, все 
эти вопросы должны обсуж
даться только с близкими 
людьми.

КОГДА ТЫ ВЫЙДЕШЬ 
ЗАМУЖ? Такие вопросы о 
планах на супружество оди
наково неприлично задавать и 
женщинам, и мужчинам.

СКОЛЬКО ты ЗАРАБА
ТЫВАЕШЬ? Даже в беседе с 
близкими людьми нужно всег
да учитывать, готов ли человек 
разговаривать о зарплате.

ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ В БОГА? 
Вера -  дело интимное, истин
но верующие люди не любят, 
когда к ним лезут в душу.

е̂ ом аш ний.$окт о,р __________________

Солёный мёд от артроза
Когда суставы начинают болеть, попробуйте ис

пользовать соленый мед.

Смешайте поровну нату
ральный мед и мелкую 

поваренную соль, наложите 
на больное место, оберни
те компрессной бумагой или 
пищевой пленкой, утеплите 
сверху шерстяной повязкой и 
оставьте на ночь. Соль снимет 
отек, а мед успокоит и снимет 
воспаление при условии, что 
компрессы делаются не от 
случая к случаю, а курсами по 
6-8 процедур.

^ffioSem ■ хозяину ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Если на линолеуме вмятины
Я  опробуйте покатать по 

испорченному участку 
тяжелым предметом (можно 
гирей или гантелей) или сде
лайте компресс -  намочите 
тряпочку нашатырным спир
том, положите поверх вмяти
ны, а сверху накройте чем-то 
плотным и несколько раз про
гладьте утюгом.

ость жизни-

СВЕРЧОК И ИНДЕЕЦ
Один американец шел со 

своим другом-индейцем 
по людной улице Нью-Йорка. 
Индеец внезапно воскликнул: 

-  Я слышу сверчка!
-  Ты с ума сошел, -  ответил 

американец, окинув взором 
переполненную в час пик цен
тральную улицу города. По
всюду сновали автомобили, 
работали строители, над голо
вой летали самолеты.

-Но я, правда, слышу, -  на

стаивал индеец, двигаясь к 
цветочной клумбе, разбитой 
перед каким-то учреждением.

Потом нагнулся, раздвинул 
листья растений и показал 
сверчка, беспечно стрекочу
щего и радующегося жизни.

-  Удивительно, — отозвался 
американец. -  У тебя, должно 
быть, фантастический слух!

-  Нет, все зависит от того, на 
что ты настроен. Смотри!

С этими словами индеец 
рассыпал по обочине тротуа
ра пригоршню монет. Тут же 
прохожие завертели головами 
и полезли в свои карманы про
верить, не у них ли просыпа
лись деньги.

-  Видишь, — улыбнулся он, — 
все зависит от того, на что ты 
настроен.

-  (во зьм и т е на-замет ку

Не перезванивайте 
на незнакомые номера

Некоторые мошенники пользуются простой граби
тельской схемой: они звонят на ваш номер и быстро 
отключаются. Беспокоить вас они могут 
по нескольку раз в день. Главное -  ни в 
коем случае не перезванивать по этому 
номеру.

К ак только вы попытаетесь 
дозвониться незнакомцам, 

в трубке повиснет тишина либо 
с вами заговорит робот. Именно 
в это время мошенники списы
вают деньги с вашего телефон
ного счета, поскольку номер, на 
который вы звоните, является 
платным. Не бойтесь упустить 
важный звонок. Тот, кому вы 
действительно понадобились, 
обязательно перезвонит сам.

^р1ожалуйте- на -кухню -у
м

Чем намазать 
бутерброд?

ТВОРОЖНАЯ ПАСТА
Ингредиенты: 1 пачка тво

рога (180-200 г); 2 зубчика 
чеснока; 1 cm. л. майонеза; 
зелень, соль, перец по вкусу.

еснок пропустить через 
пресс, зелень мелко на

резать. Смешать все с творо
гом, добавить майонез, соль и 
красный перец, перемешать до 
однородности. Пасту можно 
намазывать на белый или чер
ный хлеб, тосты, сухие хлебцы 
и пресные крекеры.

ПАСТА
ИЗ ПЕЧЕНИ ТРЕСКИ

Ингредиенты: 1 банка пе
чени трески; 1 ч. л. горчи
цы; 3 вареных яйца; 1 cm. 
л. майонеза; 1 cm. л. лимон
ного сока; мелко порезанная 
зелень; соль, перец по вкусу.

Я ечень растереть, яйца 
мелко порубить. Смешать 

все ингредиенты и довести по
лученную массу до однород
ной консистенции.

в 9 м  15 gemSfia
ОВЕН. Ваше обаяние и 
сексуальность привлекут ' 
и новых поклонников, и 
деловых партнеров. На i 
выходных вероятно пере
утомление, апатия, стрем
ление к одиночеству. 
ТЕЛЕЦ. Придется чем-то 
жертвовать, отдавать кар
мические долги, но при 
этом вы ничего не потеря
ете: рано или поздно все 
вернется к вам с лихвой. 
БЛИЗНЕЦЫ. Благодаря 
сильной воле и четкому , 
пониманию своих целей 
вы сумеете достичь же
лаемого. На выходных 1 
вероятны сложности в 
общении,
РАК. Не пытайтесь во что 
бы то ни стало преодолеть 
все препятствия, просто 
подождите до лучших i 
времен.
ЛЕВ. В данный период 
многие представители 
знака почувствуют уста
лость, упадок сил. Ста
райтесь больше отдыхать, 
тогда сумеете реализо
вать свои планы, в том 
числе финансовые.
ДЕВА. На этой неделе 
фортуна на стороне Дев. 
Это один из самых инте
ресных и благоприятных 
периодов. Вы обаятельны, 
энергичны, талантливы и 
способны достичь любых I 
целей.
В ЕСЫ . Большая часть 
конфликтов и неудач вто
рой половины недели вы
звана вашим желанием 
навязать окружающим 
собственные правила от
ношения к жизни. И не 
стоит действовать с пози
ции силы в отношениях с 
детьми.
СКОРПИОН. Период по
вышенной активности, 
прилива энергии и сек
суальной привлекатель
ности. Однако разумнее 
немного притормозить, 
иначе необдуманные по
ступки и чрезмерная рас
точительность приведут к I 
финансовым проблемам. 
СТРЕЛЕЦ. Весьма веро
ятны перемены в карьере: 
новая должность, смена 1 
коллектива или пере
ход на другую работу. В 
любовных отношениях, 
не исключены приятные 
сюрпризы.
КОЗЕРОГ. Удачный пе
риод для улучшения фи
нансового положения. 
Благодаря связям вам 
представится возможность 
раскрыть свои таланты и 
получить признание. 
ВОДОЛЕЙ. Не СТОИТ | 
быть слишком недовер
чивыми, иначе упустите 
блестящие возможности. 
Да и вообще, старайтесь 
освободиться от всего, что 
мешает вашему развитию 
и продвижению к цели. 
РЫ БЫ . После 12 дека
бря проявляйте осторож
ность: есть риск попасть в 
неприятные, даже экстре
мальные ситуации. С дру
гой стороны, это отличное 
время для творчества.
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