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Будущее района имени 
Лазо - за недропользо
ванием /4

Ваше
здоровье

СПИД - ещё не приго
вор, но... /5

Почётный
гражданин
района

Переяславская ДЮСШ - 
жизнь и судьба 
Ирины Корольчук/6

3 декабря -  
День юриста

АЛЕКСЕЙ МАКАРОВ

Еще в детстве О.Б. 
Назаренко решила, 
что, как и родители, 
будет служить в 
милиции. В школе 
начала готовиться 
к поступлению на 
юрфак, хотя появи
лась мечта стать 
архитектором.Вся в 
сомнениях, девушка 
подала документы 
в вуз сразу по двум 
специальностям, но 
выбор все же сдела
ла в пользу юриспру
денции.

На третьем курсе Оль
га пошла в следовате

ли в милицию, учиться пе
ревелась на заочное отде
ление. Когда срок службы 
в органах закончился, ра
ботала юристом в налого
вой инспекции, потом су
дебным приставом. В 2009 
году, опираясь на нарабо
танный юридический опыт 
и знания, сдала сложный 
квалификационный экза
мен и стала адвокатом. От
крыла первый в Переяслав- 
ке адвокатский кабинет. С 
тех пор прошло 11 лет, по
зади сотни судебных разби
рательств.

-Лю ди чаще всего при
ходят, чтобы отстоять 
свои нарушенные права, 
получить компенсацию за 
причиненные убытки, за 
вред здоровью, защитить 
свое имущество и т.д., -  
говорит юрист Ольга Бо
рисовна Назаренко. -  Си
туации разные, непро 
стые, нередко с горем, со 
слезами. Зато потом, ког
да в глазах своего дове
рителя видишь радость 
от восстановленной для 
него справедливости, сам 
радуешься и в очеред
ной раз ощущаешь, что 
служение Закону -  дело 
очень жизненное и нуж
ное.

http://www.nv-lazo.27.ru
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Введение
единого
норматива
снова
отложили

Юрист -  проф ессия нужная
Большую помощь в работе органов местного самоуправления оказывают му

ниципальные юристы.

Коммун альные 
услуги

НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ

Минстрой России 
поддержал иници
ативу члена коми
тета по энергети
ке Госдумы РФ, де
путата Бориса Глад
ких, представляю
щего в парламенте 
Хабаровский край, 
о переносе срока 
ввода новых нор
мативов потребле
ния тепла на январь 
2022 г. Проект соот
ветствующего По
становления уже 
подготовлен ведом
ством.

Напомним, что еще в 
2014 г. было пред

ложено ввести в стране 
единые нормативы по
требления энергии, для 
чего во всех домах уста
новить приборы учета. В 
этом случае при расчете 
норматива во внимание 
брали количество этажей 
в доме, климатическую 
зону и год постройки зда
ния (до или после 1999 г.). 
В итоге выяснилось, что 
во многих регионах, в т.ч. 
и в нашем крае, тарифы за 
отопление в старых домах 
не выше 5-ти этажей мо
гут вырасти до 70%.

-  Сегодня существует 
риск, что широкое приме
нение единых нормати
вов на отопление по всей 
России может повлечь за 
собой существенный рост 
платы за отопление для 
самой незащищенной 
категории граждан. Ведь 
такой рост будет преиму
щественно для МКД не 
выше пяти этажей и до 
1999 года постройки, а 
это, как правило, те дома 
в сельской местности и в 
городах, в которых зача
стую живут далеко не са
мые обеспеченные граж
дане. Поэтому, конечно, 
лучше не торопиться с 
принятием этих норма
тивов, а хорошо оценить 
все на перспективу, что
бы исключить риски по
вышения тарифов, -  по
ясняет свою позицию Бо
рис Гладких.

Отметим, что принятие 
этой нормы переносили 
уже дважды - в 2016 г. от
ложили до 2020 г., а в кон
це 2019 г. перенесли еще 
на год, до 2021 г. Одна
ко за это время отрегули
ровать этот вопрос так и 
не удалось. Сейчас же у 
российских властей есть 
еще чуть больше года 
времени на то, чтобы сно
ва проработать этот во
прос и найти те механиз
мы, которые позволят ис
ключить риски повыше
ния платы за отопление 
для и без того не самых 
богатых граждан нашей 
страны в случае принятия 
этих нормативов на феде
ральном уровне.

Коллектив отдела правовой и кадровой работы 
администрации района - Н.А. Сысоева, А.А. Аве
рьянов, В.П. клочкова.

Поздравляем  
с праздником!

Алексей МАКАРОВ

Они в том числе 
судятся с недобросо
вестными подрядчи
ками, поставщиками, 
арендаторами, добива
ясь честного выполне
ния ими своих обяза
тельств. Всего в адми
нистрации района и по
селениях работают 9 
специалистов.

В отделе правовой и ка
дровой работы админи

страции района сегодня три 
человека.

-  В этом году мы приняли 
участие в 125 судебных про
цессах различной направлен
ности, благодаря работе от
дела суд обязал ответчиков

перечислить в бюджет бо
лее 1 млн. руб., -  рассказал 
«НВ» начальник отдела А.А. 
Аверьянов. -  В последние 
годы было немало процес
сов, связанных с земельны
ми и имущественными спо

рами. Мы -  представители 
администрации, участвуем в 
судебных заседаниях как ист
цы, ответчики, а также высту
паем как третье лицо, в про
цессе всегда поддержива
ем сторону того граждани

на, чьи законные интересы 
ущемлены.

Помимо судебных разбира
тельств в судах разного уров
ня, районные юристы оказы
вают юридическую помощь 
главам и специалистам по
селений, а также отдельным 
гражданам. Для лазовцев ре
гулярно проводятся темати
ческие «горячие линии».

А еще юристы занимаются 
выявлением и предотвраще
нием коррупционных про
явлений и следят, чтобы ор
ганы местного самоуправ
ления соблюдали законода
тельство.

-  Справляться с работой, а 
ее у нас много, помогают мои 
коллеги, -  говорит А.А. Аве
рьянов. -  Накануне Дня юри
ста хочу особо поблагодарить 
наших предшественников -  
Т.И. Власову и А.В. М ироно
ву, которые в свое время по
ставили юридическую службу 
в администрации района на 
высокий уровень. Эту планку 
мы стараемся держать.

«Мы вас поддерживаем!» Расти,
деревце!

«Всё будет хорошо!»

«Мы - вместе!»

Акция в ХСШ  № 1

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Четыре дня в ХСШ 
№ 1 проходила акция 
«Все будет хорошо! Мы 
вместе!» А все ради того, 
чтобы порадовать сво
ими рисунками врачей 
ковид-госпиталя и боль
ных , кто находится там 
на лечении.

На торжественную цере
м онию  передачи дет

ских работ адресатам были 
приглашены руководитель 
Район н ой  больн ицы  И.В. 
Арония и зав. Хорским филиа
лом РБ Н.М.Реброва.

Собравшимся был проде
монстрирован видеоролик 
«Спасибо врачам», подго
товленный школьниками, 
где слово «спасибо» ребята 
выкладывали на снегу или 
из подручных материалов 
-  чеснока, масок, упаковок 
лекарств, элементов кон
структора или из цветной 
бумаги.

Ученики также представи
ли гостям свои работы на 
тему «Люди в белых халатах, 
низко вам поклониться хо
тим!» и «Добрая открытка», 
в которых благодарили ме
диков за нелегкую работу и 
призывали держаться и бе
речь себя, а также поддер
живали заболевших кови- 
дом. Трогательно было чи
тать на детских открытках 
идущие от самого сердца 
подписи: «Настройте себя 
на позитив», «Улыбайтесь 
и прощайтесь с болезнью»,

«Желаю поскорее вернуть 
силы и бодрость духа», «Род
ные ждут вас, не поддавайся 
болезни», «Вы не одиноки, 
мы вас поддерживаем».

Илья Вахтангович Арония, 
принимая рисунки, побла
годарил учеников и пообе
щал, что все их послания 
будут переданы в ковид- 
госпиталь медицинскому пер

соналу и пациентам.
На мероприятии также 

были представлены дет
ские плакаты «Стоп, коро
новирус...», призывающие 
граждан соблюдать профи
лактические меры борьбы 
с пандемией. Свои работы 
ребята разместят в людных 
местах поселка и в местной 
больнице.

Лесное
хозяйство
Алексей МАКАРОВ

В комитете лесно
го хозяйства прави
тельства края под
ведены итоги года 
по лесовосстанови
тельным работам в 
тайге. Среди муни
ципалитетов отме
чен и наш район.

В крае весной и 
осенью было вы

сажено 16,5 млн. се
янцев хвойных пород. 
В нашем районе - 1,91 
млн. сеянцев даурской 
лиственницы и кедра. 
Большой объем лесовос
становительных работ 
выполнен в Сукпайском 
лесничестве, здесь по
садки развернулись на 
608 га. Обязательства 
лесопользователями вы
полнены полностью, а 
это на 7% больше, чем 
за 2019 г., об этом со
общила «НВ» инженер 
по лесовосстановлению 
Оборского лесничества 
В.В. Шкинёва.

В районе уже присту
пили к подготовке по
садочного материала и 
на будущий год. КГСАУ 
«Восточное лесное хо
зяйство» в питомнике 
Ситинского участково
го лесничества выра
щивает сеянцы кедра и 
аянской ели, а «Мухен- 
ское лесное хозяйство» 
в теплицах Мухенском 
лесничества -  сеянцы 
кедра.
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«Наши двери Д урм и н ц ы
заверш или
п р оек ты

открыты для всех», -
говорит председатель районного общества инвалидов Л.А. Тимошенко.

ТОСы
в п. Дурмин
С.вГкРАУЗЁ...

Л.А. Тимошенко:
«Задача ВОИ - помогать инвалидам».

3 декабря -  
Международный 
день инвалидов
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

3 декабря мировое со
общество отмечает 
М еждународный день 
инвалидов. О работе 
этой общественной ор
ганизации, которая на 
протяж ении ряда лет  
действует в нашем рай
оне, рассказы вает его 
руководитель Людмила 
Аркадьевна Тимошенко.

Наше общество на
считывает 22 пер

вичные общественные ор
ганизации, в состав которых 
входят 440 человек. А всего 
в районе на данный момент 
проживают 2899 инвалидов, 
в т.ч. 281 ребенок. Наша за
дача -  в связке с соответству
ющими службами помогать 
людям с ограниченными воз
можностями здоровья в ре
шении бытовых и житейских 
проблем. А это немалая ра
бота!

В этом году к нам за под
держкой обратились 44 че
ловека. Отмечу, что многие 
из них обычно не знают за
конов и, соответственно, сво
их прав. Например, обратил
ся к нам гражданин с ОВЗ с 
просьбой помочь с ремон
том дома. О том, что малои
мущим инвалидам, в том чис
ле и детям с ОВЗ, на ремонт 
положена субсидия до 50 ты
сяч рублей, он не знал. Мы 
решили этот вопрос. Помочь 
с коляской для инвалида по 
зрению -  с такой просьбой 
обратилась к нам женщина 
из Георгиевки. Как решить 
этот вопрос, если она ему не 
положена? Мы обратились в 
КЦСОН, где есть такой вид 
услуг, как прокат средств реа
билитации. И человек коляс
ку получил.

Еще одному товарищу по
могли с покупкой БАДов с 
за вода-изготовителя. Вооб
ще, многие к нам обращают
ся с просьбой заказать лекар
ство в соцсетях, через аптека.

ру, это значительно дешевле. 
Или просто разобраться в со
товом телефоне, т.к. стесня
ются отрывать своих детей 
по таким «пустякам».

Пытаемся решить другой 
жизненный вопрос -  изы
скать средства на оплату 
абонемента в плавательный 
бассейн для ребенка с ДЦП. С 
этой проблемой к нам обра
тилась его мама. Кстати, же
лающих заниматься плава
нием среди инвалидов доста
точно много, ведь это очень 
положительно сказывается 
на их здоровье.

Другому гражданину надо 
было оформить договор да
рения на гараж, но у нотариу
са этот документ стоит очень 
дорого. Это было впервые в 
нашей практике, но у нас все 
получилось, и мужчине по
могли сохранить немалые 
деньги. Помогаем также свя
заться с соответствующими 
ведомствами, когда нужно, 
например, решить пробле
мы по тем же льготам.

Есть и печальные истории. 
Женщина-инвалид по добро
те душевной подарила свою 
квартиру внучке, а та высели
ла ее в общежитие с антиса
нитарными условиями. Мы и 
с внучкой разговаривали, и 
подключили к этой пробле
ме главу поселения, догово
рились, чтобы соцработника 
к женщине послали и опреде
лили ее на лечение в боль
ницу, но она умерла...

На сегодняшний день у нас

два не решенных пока вопро
са: по пандусу у МРКЦ и по 
поручням к лестнице «Энер
госбыта». Это же безобразие, 
когда инвалиды и старики 
поднимаются по ступенькам, 
держась за стенку! Бьемся с 
«Энергосбытом» по этой, ка
залось бы, простой пробле
ме не один год. И к управ
ляющим компаниям есть та
кие же претензии: не у всех 
подъездов есть поручни, а 
пожилому или больному че
ловеку трудно преодолеть 
даже три ступеньки!

В планах общества - орга
низация выездов в поселе
ния с представителями Пен
сионного фонда, соцзащи
ты, здравоохранения, куль
туры, образования, чтобы 
информировать инвалидов 
об их правах и возможно
стях. Чтобы они не замыка
лись в себе. Сегодня у нас 
есть свой представитель от 
общества инвалидов в Кра
евом общественном совете. 
Один вопрос через него мы 
уже озвучили: почему плата 
за мусор будет рассчитывать
ся с квадратных метров, а не 
с человека? У нас есть инва
лиды, которые проживают по 
одному в довольно больших 
квартирах, а есть и в одно
комнатных. Получается, пла
тить они будут по-разному?..

Ежегодно мы продумыва
ем и составляем план раз
личных мероприятий, чтобы 
скрасить не очень-то весе
лые будни тех, кто обездо

лен судьбой. Как правило, на 
наших культурно-массовых 
мероприятиях эти люди рас
крепощаются, начинают улы
баться, их глаза светятся, они 
забывают о своих недугах и 
трудностях. Они общаются 
друг с другом, у них появля
ются новые интересы, но
вые друзья, они начинают 
чувствовать себя нужными. 
Они вливаются в социум! И 
жизнь им кажется уже не та
кой серой и унылой. А иной 
раз думаешь, что эти люди не 
с ограниченными, а с безгра
ничными возможностями!..

Самая благодарная публи
ка на наших мероприятиях -  
это дети. Хочу сказать родите
лям: ваша безграничная, но 
слепая любовь иногда губит 
ребенка. Дайте ребятам воз
можность жить не только в 
стенах квартиры или дома, 
приводите их к нам, и мы бу
дем приглашать их на наши 
мероприятия.

Пандемия, конечно, сильно 
скорректировала наши пла
ны, но нам удалось провести 
праздники для инвалидов- 
юбиляров, которым исполни
лось по 80 лет. Также наши 
женщины, пройдя обучение 
в мастер-классе, занимались 
дома изготовлением к Дню 
Победы георгиевских ленто
чек. Свой праздник отметим 
творческими выставками он
лайн. Уже откликнулись Му- 
хен и библиотека. Снимки ра
бот будут размещены на сай
те администрации района и 
в соцсетях.

До 14 декабря будет прохо
дить Всероссийская онлайн- 
акция физической зарядки 
для людей с инвалидностью. 
Районный центр тестирова
ния по приему нормативов 
ГТО готов оказать помощь 
желающим принять участие 
в акции. Инвалидам помо
гут выполнить необходимые 
упражнения и записать ви
деоролик. Записаться на 
занятие можно по телефо
ну: 8-962-224-82-26.

-  Двери нашей организа
ции всегда открыты для всех,
-  говорит напоследок Люд
мила Аркадьевна. -  Главное
-  не сдаваться, не опускать 
руки, не замыкаться в себе. 
И, конечно, же, я всем желаю 
здоровья.

На улицах стало светло
ТОСы
в Гвасюгинском  
поселении
Наталья БАЛЫ КО

Здесь работу над про
ектами по освещению 
улиц заверш или ТОСы 
«Буани» ( с. Гвасюги),

«Здоровье» и «Подвиг» 
(п. Среднехорский).

На улицах Почтовая,Лес
ная (Среднехорский) и 

Джанси Кимонко (Гвасюги) 
за этот год зажглись более 25 
светодиодных и автономных 
уличных фонарей. Работы по 
установке и подключению 
электроприборов выполня
ла «среднехорская энерге
тическая компания».

Глава поселения А.В. Рад- 
зиевский отметил, что во
площать в жизнь проекты 
было сложно. Из-за отсут
ствия спецтехники местно
му электрику (он один на два 
населенных пункта) и дру
гим специалистам немало 
работ, вплоть до установ
ки опор, приходилось про
водить вручную. Во время 
циклона с сильным ветром 
и большим снегопадом в

конце октября повалились 
старые опоры в Гвасюгах (в 
2016 г. в рамках ППМИ здесь 
была заменена лишь часть 
уличной электросети), что 
тоже добавило хлопот. Но 
люди со всеми трудностями 
справились. Теперь на ули
цах таежных поселков горит 
свет. Краевые деньги, выде
ленные на реализацию про
ектов ТОСов, а это более 300 
тыс. руб., освоены.

Работу над свои
ми проектами за 
верш или ТОСы Дур- 
минского поселения 
- «Мирный» и «Мед
вежий угол».

В результате участия в 
конкурсе два проек

та вошли в число побе
дителей и были профи
нансированы краем на 
сумму более 800 тыс. ру
блей.

Активисты ТОС «Медве
жий угол» по проекту «Лу
чистый» установили еще 
7 светодиодных фонарей, 
что, безусловно, сделало 
проживание односельчан 
более комфортным.

А вот члены ТОС «Мир
ный» воплотили в жизнь 
проект «Трус не играет в 
хоккей!!!» и установили 
на своей территории хок
кейную коробку, которая, 
как и детская площадка, 
ранее обустроенная то- 
совцами с помощью кра
евой поддержки, станет 
местом притяжения для 
детей и подростков наше
го поселка в зимнее вре
мя. Энтузиасты планируют 
принять участие в следу
ющем конкурсе проектов, 
чтобы заасфальтировать 
хоккейную коробку, т.е. 
сделать ее универсаль
ной -  для занятий спор
том не только зимой. Этот 
вариант был предусмо
трен проектом изначаль
но, поэтому перед уста
новкой хоккейной короб
ки на площадке была сде
лана специальная поду
шка из пескогравия.

Жители поверили в 
себя, в свои силы, объе
диняются в ТОСы и при
нимают активное участие 
в конкурсах для воплоще
ния новых идей и проек
тов в жизнь!

Не в ер ь те  
мошенникам!

Происшествия
Наталья БАЛЫ КО

Доверчивая ж и
тельница Переяс- 
лавки  стала оче
редной ж ертвой 
интернет-мош енни
ков, якобы сотруд
ников Сбербанка.

Выполнив по телефо
ну все их инструкции, 

она лишилась 11 б тыс. ру
блей со своей банковской 
карты.

На удочку мошенников 
попался и житель с. По
летное, которому позво
нили и предложили по де
шевке купить в большом 
количестве гем. Не заду
мываясь, он перечислил 
на номер незнакомца 33 
тыс. руб. В итоге -  ни то
плива, ни кровно зарабо
танных.
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Будущее района имени Лазо -
за недропользованием

В этом убеждён исполнительный директор и один из совладельцев компании «Пасифик 
Майнинг» И.А. Кузьмин. Расчёт простой: потенциал лесопромышленного комплекса скоро 
себя исчерпает, тайгу нельзя рубить бесконечно, зато район богат ресурсами полезных ис
копаемых. Один из примеров -  Дурминское золотосеребряное месторождение.

Будущее района -  за недропользованием.

Экономика
"АлексёйЩЖрОВ...........

Вся моя трудовая дея
тельность связана с 

районом имени Лазо. С 2006 
года я участвовал в геологи
ческом изучении и реализа
ции проекта по освоению 
Дурминского месторождения, 
-  рассказывает Игорь Анато
льевич. -  К сожалению, недо
статок финансовых средств 
не позволили предыдущим 
недропользователям (ООО 
«Рос-ДВ» и ООО «В ГР К») на
чать добычу золота. Поэто
му проект получил вторую 
жизнь с приходом «Пасифик 
Майнинг».

- Что это за предприя
тие?

-Это российская компания, 
которой владеют ряд юриди
ческих и физических лиц, в 
том числе и граждане Рос
сии, и граждане США. Соот
ветственно, и средства, ко
торые компания вкладывает 
в разведку и планирует вкла
дывать в добычу руды и вы
работку золота, -  это средства 
как отечественных, так и зару
бежных инвесторов. Геолого
разведкой руководит опыт
ный американский геолог То
мас Боуэне. Он уже открыл 
два месторождения в крае -  в 
Охотском и Нанайском райо
нах. Дурмин -  третий проект 
в его кейсе. Результаты про
веденных в этом году работ 
показали, что запасы драг
металлов здесь больше, чем 
мы предполагали. Насколько 
больше, пока вопрос. В 2021 - 
2022 годах будет проводить
ся дополнительная разведка, 
чтобы окончательно опре
делиться с параметрами ме
сторождения. Если все под
твердится, думаю, отработка 
месторождения займет30-40 
лет. Но даже если увеличе
ния проекта и не произойдет, 
все равно на 10-15 лет компа
ния даст работу для 700 чело
век. А ежегодные налоговые 
отчисления в бюджеты всех 
уровней составят 1,2 млрд, 
руб. В том числе 60% -  в бюд
жеты района и края.

- Вы говорите о стар
те производства, как о 
чем-то не таком уж близ
ком. Когда заработает ка
рьер?

- /(/маю, через три года. Два 
года -  на дополнительную 
разведку, и еще год, чтобы 
спроектировать производ
ство и все согласовать. Пред
стоит огромная изыскатель
ская, проектная, организаци
онная работа. Отмечу, что са
мое пристальное внимание

будет уделено экологической 
составляющей проекта.

- Предварительно мож
но сказать, как будет стро
иться производство? В 
районе будет карьер, а 
руду на переработку, на
сколько я понимаю, бу
дут возить в Нанайский 
район - на Малмыжский 
ГОК?

-  Часть проекта, касающая
ся производства, еще не раз
работана в окончательном 
виде. Это, как я говорил, бу
дет зависеть от результатов 
разведки. Пока картина, ис
ходя из следующего, мне ви
дится такой. В руде Дурмин
ского месторождения сред
нее содержание золота -  2,5 
грамм на тонну, поэтому, ско
рее всего, на том месте будет 
цех, скажем так, первичной 
переработки руды. На выхо
де 90% пустой породы в виде 
песка уйдет в отвал, а полу
ченный концентрат с содер
жанием уже 25 грамм на тон
ну, возможно, будет вывозить
ся на проектируемый ГОК в 
Нанайский район или куда- 
то еще -  это пока открытый 
вопрос.

- Несколько слов об эко
логических последствиях 
вашего проекта. Как из
вестно, в этом году в пу
бличном пространстве 
неоднократно и на раз
ных уровнях обсуждался 
вопрос о том, насколько 
экологически безопасной 
будет разработка Дурмин
ского месторождения.

-  Думаю, что в данном слу
чае это необоснованная тре

вога. Если бы речь шла о раз
работке рассыпного золота, 
тогда да - там проточная про
мывка, идет сброс большо
го количества загрязненной 
воды со всеми, так сказать, 
вытекающими последстви
ями. В нашем случае техно
логия гораздо более безо
пасная. Скорее всего, это бу
дет флотация (то есть полу
чение рудного концентрата 
в цехе на специальном обо
рудовании с использовани
ем оборотного водоснабже
ния). Иными словами, одна 
и та же вода будет исполь
зоваться многократно. Стро
гое соблюдение технологии 
позволит обеспечить эко
логическую безопасность. 
Окончательная же выработ
ка драгметаллов будет про
исходить на ГОКе.

- Не пострадает ли попу
ляция тигров, обитающая 
в тайге близ Дурмина?

- У  компании есть несколь
ко предложений для сохране
ния популяции этого красно- 
книжного зверя. Во-первых, 
мы намерены дать жителям 
района работу. Будутулюдей 
доходы, зарплата, тогда в том 
же Дурмине и соседних по
селках, надеюсь, станет мень
ше браконьеров. Меньше 
браконьеров -  больше ко
пытных, а значит, у тигров - 
лучше кормовая база.

Ориентироваться в трудоу
стройстве будем на местных 
жителей. Постараемся запу
стить в Хорском агропромыш
ленном техникуме программу 
подготовки специалистов для 
горнодобывающей отрасли

- водителей большегрузных 
машин, механиков, экскава
торщиков и т.д. Максимально 
постараемся охватить мест
ных предпринимателей, кото
рые могут стать нашими под
рядчиками. Месторождение 
должно стать триггером, то 
есть точкой роста местной 
экономики.

Во-вторых, «Пасифик Май
нинг» разрабатывает ком
плексную программу, в рам
ках которой мы намерены ор
ганизовать биотехнические 
мероприятия по подкормке 
копытных. Дурминская тайга 
дважды пройдена рубками, 
кормовой базы -  орехов ке
дра и желудей дуба -  очень 
мало. Неурожай в тайге рав
носилен голоду для копыт
ных, а значит, и тигров. Бу
дем поддерживать кормовую 
базу хищника, и, тем самым, 
позаботимся о нем.

И главное -  наша задача 
работать, строго соблюдая 
законодательство, в первую 
очередь, экологическое.

- Насколько масштаб
ным будет ваше присут
ствие в тайге?

-  По нынешней лицензии 
площадь нашего участка -16  
га. Предварительно известно, 
что выемка руды будет проис
ходить на площади в 10 гек
таров. Плюс к этому должны 
быть дороги, цех, вахтовый 
поселок. Но это все в грани
цах 16 гестаров. В общем мас
штабе это капля в море, зато 
социально-экономический 
эффект, уверяю, будет значи
тельным.

Вокруг производства всег

да появляется малый бизнес. 
Надо кормить, заботиться о 
быте вахтовиков, обеспечи
вать их необходимыми про
дуктами и товарами и т.д. И 
это тоже рабочие места, в 
первую очередь, для Дурми
на. Я надеюсь, что благода
ря карьеру поселок оживет, 
а у людей появится какая-то 
надежда на будущее. Сегод
ня же в глазах сельчан я это
го не вижу.

Отмечу, что для поддерж
ки района мы планируем соз
дать фонд развития террито
рии. Будем участвовать в ре
шении различных социально 
значимых вопросов. Недавно 
компания уже выделила боль
ше миллиона рублей на соо
ружение в Дурмине памятни
ка погибшим фронтовикам. 
И это не последний наш со
циальный проект, все только 
начинается.

В наших планах организа
ция комплексного природо
пользования, основанного 
на бережном и эффективном 
использовании природных 
ресурсов. В том числе за счет 
создания в районе туристи
ческого кластера для разви
тия нескольких видов туриз
ма: экологического, образо
вательного, промышленно
го. Это тоже дополнительные 
рабочие места для жителей 
района.

- Вы сказали, что не
дропользование может 
стать будущим не только 
для Дурмина. Намерен ли 
«Пасифик Майнинг» раз
вивать не только Дурмин
ское, но и другие место
рождения в районе?

-  Дурминское месторожде
ние -  это пилотный проект 
компании. Наш район -  бо
гатейшая кладовая полезных 
ископаемых. Здесь не только 
золото и серебро, но и такие 
востребованные во всем мире 
металлы, как вольфрам, титан, 
медь. Спрос на них огромный, 
цены постоянно растут. Имен
но поэтому я считаю, что для 
района будущее -  именно за 
разработкой полезных иско
паемых. Уверен, что «Паси
фик Майнинг» не та к уж дол го 
будет оставаться единствен
ной компанией-добытчиком 
в районе. Недропользование 
в районе им. Лазо будет раз
виваться.

Хотелось бы поздравить 
всех лазовцев с 85-летием 
района и пожелать, чтобы 
наша малая родина еще не 
одно десятилетие вносила 
свою лепту в развитие эконо
мики страны, создавая проч
ную социальную базу для ро
ста благосостояния жителей.
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СПИД -  ещё не приговор, но...
Анализ крови на СПИД можно сдать бесплатно и анонимно.

В аш е зд о р о в ь е
Наталья БАЛЫКО

1 декабря в мировом 
календаре значится как 
Всемирный день борь
бы со СПИДом. Девиз 
его в этом году -  «Меж
дународная солидар
ность, общая ответ
ственность». Это зна
чит, что день посвящен 
ответам на серьезные 
вопросы, касающие
ся заболеваний ВИЧ/ 
СПИД.

Несмотря на пандемию ко- 
ронавируса, эти вопро

сив по-прежнему являются 
одними из важных и значи
мых для здравоохранения 
всех стран.

-  Несомненно, борьба с ко- 
видом сегодня является при
оритетным направлением 
здравоохранения, но мы не 
прекращаем лечение других, 
не менее серьезных заболе
ваний -  сердечно-сосудистых, 
онкологических, бронхолегоч
ных, -  говорит фтизиатр Рай
онной больницы, куратор по 
ВИЧ-инфекции РБ Альбина Бо
рисовна Семенова. -  И, конеч
но же, ВИЧ и СПИДа, которые 
распространяются в нашем 
районе. Только за этот год у 
нас было выявлено 15 новых 
случаев заражения ВИЧ. При 
этом двое из недавно выяв
ленных -  это беременные мо
лодые женщины. Это -  очень 
много! По данным прошлых 
лет, в районе было зареги
стрировано 177 человек, се
годня на учете состоят 95 ВИЧ- 
больных(за минусом умерших

Экологический
праздник
ТатьянаЧЕРНЫШКОВА

Праздник «День ти
гра», который каждый 
год проводит ЦРТДиЮ, 
на этот раз прошёл в 
Центре реабилитации 
диких животных «Утёс» 
в Кутузовке.

С ъехались сюда на празд
нике гостинцами для зве

рей (овощи, хлеб, крупы) ко
манды из ЦРТДиЮ, ХСШ № 
3, Полетненской, Бичевской, 
Ситинской средних школ. 
Кстати, в творческой форме 
они и должны были презен
товать свои подарки Центру. 
О себе же ребята рассказали 
в «визитной карточке», а еще 
защищали свои биваки и эко
логические плакаты, демон
стрировали свои творческие 
таланты в танцах и песнях.

На втором этапе -  квесте 
«Тропа тигров» -  командам 
предстояло пройти такие ис
пытания, как «паутина», «ба
бочка», «параллельные ве
ревки», «крокодил» и др. Так

и выбывших). Ситуация скла
дывается очень тревожная, 
особенно по так называемо
му Хоре ко му кусту, где на 11 
тыс. населения только в этом 
году было выявлено 7 носи
телей ВИЧ-инфекции. Боль
шинство из них -  молодые 
люди до 35 лет. Некоторые, 
к сожалению, легкомысленно 
относятся к своему заболева
нию. Так, один такой пациент, 
зная, что не первый год боле
ет ВИЧ, заразил вирусом им
мунодефицита двух знакомых 
девушек. Происходит зараже
ние ВИЧ и в семьях. Вот дру
гой пример: один из супругов, 
носитель ВИЧ, не считал нуж
ным предохраняться во время 
близости, будучи абсолютно 
уверенным в своей безопас
ности. Теперь больны оба...

же им предстояло показать 
свои знания в ориентиро
вании и в викторине о Хаба
ровском крае. Для юных эко
логов была проведена экскур
сия, во время которой они 
познакомились с обитателя
ми Центра, а некоторых даже 
смогли погладить. От празд
ника в «Утесе» все были в та
ком восторге, что многие не 
хотели даже уезжать.

Победителями в номина-

-  У нас предусмотрено уго
ловное наказание за зараже
ние СПИДом (ВИЧ). Но сооб
щить в правоохранительные 
органы о факте заражения 
может лишь жертва, т.е. сам 
заболевший, но он не всег
да идет на это. Медицинский 
же работник такого права не 
имеет, т.к. это будет считать
ся разглашением врачебной 
тайны. Тут уже привлекут к 
уголовной ответственности 
врача, -  сетует Альбина Бори
совна. -  «Общая ответствен
ность» девиза года -  это от
ветственность не только вра
чей, но и самого населения. 
Но пока многие жители наше
го района этого не осознают. 
Они, например, уверены, что 
коль они ежегодно проходят 
диспансеризацию, то обследо-

ции «презентация» стали си- 
тинские ребята. Второе ме
сто заняли две команды из 
ЦРТДиЮ и третье место у ре
бят из ХСШ № 3, Полетно
го и Бичевой. В номинации 
«квест «Тропою тигра» по
бедила команда из ЦРТДиЮ. 
Второе место заняла коман
да ХСШ № 3 и «бронза» у ре
бят из Ситы.

«День тигра» на Дальнем 
Востоке стали отмечать в

ваться на ВИЧ им уже не нуж
но. Это не так. Поясняю: при 
диспансеризации лаборатор
ные исследования на ВИЧ, на 
гепатиты в перечень анали
зов на кровь не входят. Это - 
отдельное добровольное об
следование, причем на ВИЧ -  
бесплатное. С этого года его 
можно пройти анонимно не 
только в Хабаровске, но и в на
шей Районной больнице, для 
чего стоит лишь обратиться 
к участковому терапевту или 
к куратору больницы по ВИЧ- 
инфекции.

Со своей стороны, мы кури
руем больного, даем ему ре
комендации как выполнять 
медицинские предписания 
СПИД-центра (кстати, доро
гостоящее лечение больной 
пожизненно получает абсо
лютно бесплатно), разъясняем 
правила безопасного поведе
ния, информируем жителей об 
опасности заражения СПИДом 
и рекомендуем нашим гражда
нам пройти добровольное об
следование на ВИЧ.

Знать свой ВИЧ-статус жела
тельно каждому. От заражения 
не застрахован никто. ВИЧ -  
болезнь неизлечимая, но это 
не приговор. Если соблюдать 
все медицинские предписа
ния, принимать необходимые 
препараты, проходить регу
лярно обследование и забо
титься о безопасности своих 
близких, в частности, предо
храняться (ВИЧ передается 
половым путем, через кровь 
и при беременности от мате
ри к ребенку), то нормальной 
полноценной жизнью можно 
жить не один десяток лет. Из
менить ситуацию в районе с 
ВИЧ-заболеваниями можно 
только общей ответственно
стью.

2000 году. Именно тогда из
вестный писатель-охотовед 
Владимир Тройнин совмест
но с фондом «Феникс» обра
тился к Правительству РФ 
с предложением утвердить 
дату, которая напоминала бы 
жителям Дальнего Востока и 
всей России о несметном бо
гатстве из мира животных, ко
торым они владеют и кото
рое должны беречь.

Осенний 
призыв 
в масках
Служба 
в армии
Татьяна ЧЕРНЫШ

Несмотря на пан
демию и связанные с 
ней ограничительные 
меры, призывная ко
миссия военного ко
миссариата района 
работает в штатном 
режиме, а осенняя 
призывная кампа
ния проходит без сбо
ев. Ребят, желающих 
служить в армии, по- 
прежнему меньше не 
стало.

-го ноября в Пере- 
яславке состоялась 

очередная отправка ново
бранцев на военную служ
бу.

На сегодняшний день 
план по призыву на сроч
ную службу выполнен на 
80 %. Ю нош и  пополнят 
ряды сухопутных и желез
нодорожных войск, частей 
Воздуш но-Косм ических 
Сил и Военно-М орского 
Флота, расположенных на 
территории Дальнего Вос
тока и Сибири.

Новобранцев отправля
ют в воинские части с со
блюдением всех санитар
ных и противоэпидем и
ческих требований. Пред
усмотрены все меропри
ятия по недопущ ению  
возникновения и распро
странения случаев забо
левания коронавирусом. 
Масочный режим соблю
дается, термометрия про
водится. Каждый призыв
ник проходит провероч
ный контроль на COVID-19. 
Тестирование проводится 
на сборных пунктах, откуда 
идет отправка ребят на ме
сто прохождения службы. 
Только в случае, если тест 
отрицательный, молодого 
человека направляют на 
дальнейшее медицинское 
обследование, на профот
бор, ему выдают военную 
форму.

Выпускникам школ, же
лающим поступать в воен
ный институт, рекомендо
вано обращаться в райво
енкомат, в кабинет № 21.

Кстати, начиная со следу
ющего года, право посту
пить в военные учебные 
заведения получат и де
вушки. Со списком учебных 
заведений для них можно 
ознакомиться также в рай
военкомате.

Привезли гостинцы для зверей

В «Утес» на праздник ребята приехали 
с гостинцами для зверей.
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Переяславская ДЮСШ -
жизнь и судьба Ирины Корольчук

Высокого звания «Почётный гражданин района» в этом году была удостоена директор Переяслав
ской ДЮСШ Ирина Анатольевна Корольчук. 19 ноября ей были вручены нагрудный знак и удосто
верение.

1985 г. И.А. Корольчук открывает на стадионе Пере- 
яславки большой спортивный праздник, посвящен
ный 50-летию района.

Почётный
гражданин
района
Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

В это же время произо
шло еще одно радостное 
событие в жизни Ирины 
Анатольевны. Ее семья 
стала победительницей 
краевого конкурса «Се
мья Хабаровского края» 
в номинации «Спортив
ный альянс».

НА ЛЫЖИ - 
И ПО ОГОРОДУ

Как обычно, я застала ее на ра
бочем месте - в спортшколе.

- Да нечего особо рассказы
вать, -  смущается она. -  Если 
честно, ничего интересного в 
моей жизни нет. Все, как у всех: 
школа, институт, работа.

Да не совсем, как у всех! Ирина 
Анатольевна из редкой когорты 
людей, которых отличает много
летняя преданность однажды 
выбранному делу. 43 года она 
отдала Переяславской ДЮСШ, 
36 из них - бессменный дирек
тор этой спортшколы. Неуди
вительно, что жизнь свою вне 
спорта она никогда не представ
ляла и не представляет.

...В детстве примером по пре
одолению трудностей для ма
ленькой Иры Манаконовой был 
отец, участник Великой Отече
ственной войны, и мама, награж
денная орденом Трудовой Сла
вы.

- А знакомство моё с лыжами 
состоялось в 5 лет, -  вспоми
нает Ирина Анатольевна, - они 
были самодельные, папа сма
стерил, и я с большим удоволь
ствием постоянно рассекала на 
них по огороду. Видя такое мое 
увлечение, родители купили уже 
настоящие лыжи. В начальных 
классах каталась в том же ле
сочке, где сегодня тренируют
ся наши воспитанники ДЮСШ. 
Вставала очень рано и вперед - 
на пробежку. Но это было боль
ше для собственного удоволь
ствия. А вот в лыжный спорт я 
пришла уже в 5 классе, записав
шись в секцию к Н.Ф. Конкову, 
который стал для меня настав
ником и старшим другом.

Грамоту за победу в первых своих 
соревнованиях за подписью «Орг
комитет -  Дед Мороз» она хранит 
до сих пор. В памяти и первый ее 
краевой турнир:

-  Это был отбор на ДФО. В 
первый день я заняла 3 место. 
На следующий повалил силь
ный снег, а я должна была бе
жать вторым номером, да еще 
5 километров вместо двух. Пер
вый номер я обогнала, а передо 
мной сугробы , а не лыжня. За
няла в итоге 9 место, за что до

сталось от тренера: «Развесила 
сопли!..». И так стало обидно: я 
ведь была первопроходцем, для 
других лыжню прокладывала.

После школы вопрос о буду
щей профессии перед Ирой уже 
не стоял. Она отправляется по
ступать в Хабаровский институт 
физической культуры и спорта. 
В те времена это учебное заве
дение было среди абитуриен
тов очень популярным. Конкурс 
был большой, но она поступила, 
несмотря на то что пришлось 
сдавать экзамены с полученной 
накануне травмой. Через год к 
Ирине присоединился друг Юра 
Корольчук.

НАЧИНАЛИ С НУЛЯ

В институте Ира и Юра поже
нились, а после окончания вуза 
молодая семейная пара верну
лась в родную Переяславку.

-  В это время в крае было 
принято решение открыть в на
шем поселке спортивную шко

лу. Нас с Юрой, молодых спе
циалистов, выбрала для рабо
ты в новом спортучреждении 
Ф.С. Алясова, тогда заведующая 
районо. И 1 сентября 1977 года 
мы приняли своих первых вос
питанников.

С тех пор ДЮСШ - их место 
работы. Было сложно, начинали 
практически с нуля. Лыжи были 
тогда большим дефицитом, вспо
минает Ирина Анатольевна, где 
только не приходилось их доста
вать, выпрашивать. До сих пор 
она благодарна Ю.В. Максимчу- 
ку, который в ту пору возглавлял 
Районное спортивное общество 
«Урожай», хорошо им помогал, а 
их сотрудничество длилось дол
гие годы. Располагалась школа 
в обычной трёхкомнатной квар
тире по ул. Бойко-Павлова. Вер
нее, там хранился инвентарь, а 
все тренировки проходили на 
улице. Скоро слух о спортивной 
школе разнесся по поселку, и от 
желающих заниматься не было 
отбоя.

-  Это был первый наш набор. 
Но кто-то отсеялся, это обыч
ное дело, остались те, которые в 
дальнейшем выступали на круп
ных соревнованиях. Это Воло
дя Хвостенко, Сергей Нестерен
ко, Таня Сорокина, дважды кан
дидат в мастера спорта Олег 
Рябов, Ольга Жгутова, Марина 
Штупун, будущий наш первый 
мастер спорта Таня Рябцева, Ан
дрей Анисенко, Лариса Пуши- 
стова. А как мы радовались, ког
да нам отдали здание кинотеа
тра «Молот»! Там уже были раз
девалки, спортивный зал, рядом
- стадион и парк, где занима
лись малыши. Для старших ре
бят мы с Юрием Владимирови
чем прокладывали лыжню уже в 
лесу, благо тогда ход был один - 
классический. Когда ввели конь
ковый ход, нужна была уже дру
гая трасса, и тогда наши быв
шие воспитанники Сергей Рю
мин и Саша Каргополов пода
рили нам снегоход «Буран», а 
потом еще и вагончик, который 
мы утеплили, дети в нем пере
одевались. А 4 года назад ребя
та сделали поистине королев
ский подарок - современную 
новую лыжную трассу с осве
щением.

Ирина Анатольевна возгла
вила школу в 1984 году. Прият
ным подарком как для коллек
тива, так и для воспитанников 
стало просторное двухэтажное 
кирпичное здание бывшей во
инской части за железнодорож
ным переездом, которое власти 
в 2003 году отдали ДЮСШ.

Шли годы, увеличивались 
штат тренеров и количество 
воспитанников, расширялась 
география соревнований, вы
растали новые спортивные 
«звездочки», школа обрастала 
традициями.

- Как-то наши бывшие вос
питанники, будучи студентами, 
приехали к нам просто пока
таться, после чего сюда пова
лил народ из Хабаровска, а по
том чуть ли не со всего края. 
Многие спортивные соревнова
ния стали у нас традиционными, 
в некоторых принимают уча
стие до 300 спортсменов раз
ных возрастов, профессионалы 
и любители. Много лет назад 
также бывшие наши выпускни
ки предложили провести сорев
нования с нынешними воспи
танниками. Так зародился один 
из самых любимых, замечатель
ных и красивых праздников - 
«Встреча с юностью», который 
спустя годы плавно перетек в 
«Лазовский марафон». Есть и со
всем «молодые» соревнования
-  «На старт выходят неваляшки»
- для воспитанников детских 
садов и «Поверь в мечту» - для 
детей-инвалидов. Они тоже ста
ли у нас приживаться.

В 2017 году Переяславская 
ДЮСШ была внесена во Все
российский реестр объектов 
спорта, что позволило прово
дить на ее базе соревнования 
различного уровня.

ЕСТЬ ЕЩЁ ПОРОХ
в п о р о х о в н и ц а х

Супруги Корольчуки посто
янно интересуются, чем живет 
ребенок за пределами ДЮСШ, 
какие отношения у него в шко
ле, семье. Количество своих 
выпускников они никогда не 
считали, но уверены в одном: 
большинство из них стали до
стойными людьми, нашли свое 
место в жизни. Кто-то связал 
свою жизнь со спортом или 
стал тренером. Тем, кто выбрал 
другой путь в жизни, спортив
ные успехи помогли успешно 
поступить в вузы, получить хо
рошую профессию. Среди них 
есть и учителя, и военные, и 
врачи, и юристы, и полицей
ские, и предприниматели. С по
мощью своих наставников ре
бята освоили науку не сдавать
ся, упрямо идти к цели и побеж
дать. За 40 с лишним лет школа 
воспитала 6 мастеров спорта, 
более 30 кандидатов в мастера 
спорта, а перворазрядников и 
не счесть. Сейчас повзрослев
шие ученики водят в ДЮ СШ  
уже своих детей. Сегодняшний 
состав ДЮ СШ  -  бывшие вос
питанники Корольчуков: С. Ко
робко, Н. Лисун, В. Корольчук, 
Е. Грачева.

Вне работы у Ирины Анато
льевны есть прекрасное увле
чение -  в доме, который они 
построили вместе с мужем, 
она отвела отдельную комна
ту для цветов. Что там только 
не растет: и ажурная монстера, 
и фикусы Бенджамина, и неж
ные аспарагусы, и эффектные 
фатсии, и лавр, и традескан
ция, и бересклет, и цветки сча
стья драцены, и экзотические 
хойи -  всего не перечислишь. 
Во дворе растут хвойные де
ревья, рядом с домом недавно 
посадили елочку -  наряжать ее 
на Новый год для внуков, а их 
у Корольчуков трое. Старшая - 
восьмилетняя Юля -  уже бегает 
на лыжах, занимается в ДЮСШ. 
Нет сомнения, что и двое млад
ших, Леша и Коля, когда подра
стут, тоже придут сюда.

... Годы пролетели незаметно, 
но на заслуженный отдых Ири
на Анатольевна пока не соби
рается, да и отпускать ее пока 
никто не намерен. Силы есть, а 
удовлетворение от любимого 
дела ничем не заменишь. «Есть 
еще порох в пороховницах», - 
шутит директор, для которой 
ДЮ СШ - вся ее жизнь, ее дети
ще и судьба. И нет даже капли 
сомнения, что впереди лыжную 
спортшколу ждут новые старты 
и победные финиши.

И рину А н ато л ье вн у  по- 
прежнему отличают творче
ский подход к работе, неис
сякаемая работоспособность, 
огромное чувство ответствен
ности и скромность. А терпения 
и любви, которые она вклады
вает в свою работу , просто не 
счесть. Не говоря уже о профес
сионализме и большом опыте 
хорошего хозяйственника. «Бо
леет душой за дело», -  это точ
но про Ирину Анатольевну.
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7 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости.
9.15 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданекая оборона» 
( 1 6 +)

15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (1 б+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО
ШЕЕ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «Познер» (1 б+)
1.10 «Время покажет» (16+)
2.50 «Наедине со всеми» (16+)
3.35 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.30 Утро России
9.55 «О самом главном»(12+)
11.00,14.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «МОРОЗОВА» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут»(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 
( 1 2 +)

23.40 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.40 «Вечер с Владимиром Соло
вьёвым» (12+)
4.15 «Версия» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Добровольцы»(0+)
10.10 «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 «Коломбо» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Юрий 
Чурсин» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Отец Браун» (16+)
16.55 «От Шурика до Шарикова. 
Заложники одной роли» (12+)
17.50 События
18.10 «Анатомия убийства. 
Смерть в кружевах»(12+)
22.00 События
22.35 «Проглотившие 
суверен итет»(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.50 «Прощание. Иосиф Кобзон» 
(16+)
1.35 «Знак качества» (1 б+)
2.15 «Подлинная история всей 
королевской рати» (12+)
2.55 Петровка, 38 (16+)
3.10 «Коломбо»(12+)
4.40 «Короли эпизода. Станислав 
Чекан» (12+)

5.15 «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00. 10.00.13.00 Сегодня
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
9.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА»(16+)
10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00 Сегодня
16.25 «ДНК»(16+)
18.30 «ПЁС» (16+)
19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.30 Сегодня
23.40 «Основано на реальных 
событиях»(16+)
1.15 «ВЫШИБАЛА» (16+)
4.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА
МЕР» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30,7.00,7.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва яузская
7.05 «Другие Романовы». «Проща
ние с патриархом»
7.35 «Воительница из Бирки»
8.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ Ж.О. Д. Энгр
8.45 «Однажды в декабре»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX ВЕК. «Театральные встре
чи. Забавный случай»

12.20 «Алтайские кержаки»
12.50 «Легенды и были дяди 
Г иляя»
13.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Геннадий 
Хазанов
14.30 «Энциклопедия загадок»
15.00 Новости культуры
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. APT.
15.20 «Агора»
16.20 «Александр Невский. По 
лезвию бритвы».
17.20 Концерты №1 и №2 для 
фортепиано с оркестром Л.В. 
Бетховена
18.35 «Воительница из Бирки»
19.30 Новости культуры
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 «Сати. Нескучная класси
ка...»
21.25 Х/ф «СИРЕНА С «МИССИ
СИПИ»
23.20 «Такая жиза Анастасии Ели
заровой»
23.40 Новости культуры 
0.00 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ
2.05 «Легенды и были дяди Ги- 
ляя»
2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леонид Па
стернак.

ДОМАШНИЙ

6.30 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.00 «Давай разведёмся!» (16+)
9.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «Реальная мистика» (16+)
12.20 «Понять. Простить» (16+)
13.25 «Порча» (16+)
13.55 «Знахарка» (16+)
14.30 «ПРОЦЕСС» (16+)
19.00 «СНАЙПЕРША» (16+)
23.15 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ»(16+)
1.10 «Порча» (16+)
1.40 «Знахарка» (16+)
2.10 «Понять. Простить» (16+)
3.00 «Реальная мистика» (16+)
3.50 «Тест на отцовство» (16+)
5.30 «По делам несовершенно
летних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
16+
6.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30,12.30,16.30 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки»16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе
ем Баженовым»16+

12.00 «Информационная про
грамма 112»16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Документальный спецпро- 
ект» 16+
16.00 «Информационная про
грамма 112»16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо
тезы» 16+
19.00 «Информационная про
грамма 112»16+
19.30.23.00 «Новости» 16+
20.00 «ЛЕОН» 16+
22.35 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+ 
0.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 
18+
3.20 «Особь. Пробуждение» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.00 «Том и Джерри» (0+)
7.55 «Детки-предки» (12+)
8.55 «ОБЛАЧНО... 2. МЕСТЬ ГМО» 
(0+ )
10.40 «ЗОЛУШКА» (6+)
12.45 «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
14.45 «КУХНЯ» (12+)
17.25 «РОДКОМ» (12+)
19.00 «РОДКОМ» (12+)
20.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)
22.15 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+) 
0.00 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
1.05 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 
( 1 6 +)

3.10 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)
4.30 «Шоу выходного дня» (16+)
5.20 «Лиса Патрикеевна» (6+)
5.30 «Петя и Красная Шапочка» 
(0+ )
5.45 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «Ералаш» (0+)
8.00 «КВН. Высший балл» (16+)
9.00 «Улетное видео» (16+)
10.00 «Улетное видео. Лучшее» 
( 1 6 +)

10.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Утилизатор 5» (16+)
14.30 «СОЛДАТЫ 2» (12+)
16.30 «СОЛДАТЫ 3» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
21.10 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 «БРАТАНЫ» (16+)
2.50 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 И«Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.15 «Оружие Победы»6+
8.30 «Соня Суперфрау»16+
10.00 Военные новости
10.05 «Соня Суперфрау»16+
13.00 Новости дня
13.15 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ»16+
14.00 Военные новости
14.05 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ»16+
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Русские саперы. Повелите
ли взрыва 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым»12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир»12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 
6+
2.50 «ЗЕМЛЯ, ДО 
ВОСТРЕБОВАН ИЯ»12+
5.15 «Западная Сахара. Несуще
ствующая страна»12+
5.45 «Оружие Победы»6+

5.00 «Известия»
5.30 «Битва за Севастополь. Элео
нора» (12+)
6.15 «Битва за Севастополь. Ма
кар» (12+)
7.05 «Битва за Севастополь. Лео
нид» (12+)
8.00 «Битва за Севастополь. Бо
рис» (1 2+)
9.00,13.00,17.30 «Известия»
9.25 Т/с «Один против всех» (16+)
17.45 «След» (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-3. А 
был ли мальчик?» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.30 «След. Позорная метка» (16+)
1.15 «Детективы» (16+)
3.25 «Известия»
3.35 «Детективы» (16+)

13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
15.55,19.00,20.45 Новости
16.00 Профессиональный бокс. Э. 
Спенс-Д. Гарсия (16+)
17.10 «Спартак» - «Тамбов» Live». 
Спецрепортаж (12+)
17.30 Биатлон. Кубок мира. Обзор 
(0+)
18.30 Биатлон с Дмитрием Губер- 
ниевым (12+)
19.05 Все на Матч!
19.45 Х/ф «127 часов» (16+)

21.40 «Спартак» - «Тамбов». Live». 
Специальный репортаж (12+)
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.50 Футбол. Тинькофф Россий
ская Премьер-лига. Обзор тура 
(0+)

23.50 Новости
23.55 Хоккей. КХЛ. Прямая транс
ляция.
2.25 Новости
2.30 Все на футбол!
3.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2022. Жеребьёвка отборочного 
турнира
4.00 Все на футбол!
4.45 Новости
4.55 Тотальный футбол
5.25 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины
7.15 Все на Матч!
8.15 Х/ф «ОГНЕННЫЕ 
КОЛЕСИ И ЦЫ»(0+)
10.50 Лига Ставок. Чемпионат 
России по боксу среди мужчин- 2020

7.05.7.05.8.05.9.50 Утро с «Губер
нией» 0+
8.00 Новости 16+
9.00, Открытая кухня 0+
10.50 Школа здоровья^ 6+
11.00 ВПН США, парк Йелоустоун 
12+
12.00 Школа здоровья 16+
13.00 т/с «Смерть шпионам» 12+
14.00 Открытая кухня 0+
14.50 Лайт Life 16+
15.00 Новости 16+
15.20 На рыбалку 16+
15.45 Новости 16+
16.05 «Доктор Бадмаев и темные 
силы»16+
16.35 Новости 16+
16.55 д/ф «Астрономы из про
шлого» 16+
17.50 Новости 16+
18.10 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
21.00 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
22.00 Говорит «Губерния» 16+
23.00 Новости 16+
23.50 Место происшествия 16+ 
0.00 т/с «Смерть шпионам» 12+ 
0.55 Новости 16+
1.40 Место происшествия 16+
1.50 Говорит «Губерния» 16+
2.45 Место происшествия 16+
2.55 Новости 16+
3.35 На рыбалку 16+
4.00 Говорит «Губерния» 16+
4.55 Зеленый сад 0+
5.20 Место происшествия 16+
5.30 Новости 16+
6.15 Открытая кухня 0+

8 декабря

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражда некая оборона» 
( 1 6 +)

15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО
ШЕЕ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.20 На ночь глядя (16+)
1.15 «Время покажет» (16+)
2.55 «Наедине со всеми» (16+)
3.35 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном»(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут»(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «МОРОЗОВА» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир»(16+)
18.40*60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
23.40 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.40 «Вечер с Владимиром Соло
вьёвым» (12+)

4.15 «Версия» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
10.35 «Евгений Стеблов. Вы меня 
совсем не знаете» (12+)
11.30 События
11.50 «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Валентин Ди- 
куль» (1 2+)
14.30.22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Отец Браун» (16+)
16.55 Актерские драмы. «Разлуч
ники и разлучницы.Какуводили 
любимых» (12+)
17.50 События
18.10 «Анатомия убийства» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 
Салон-лохотрон» (16+)
23.05 «Тиран, насильник, муж». 
(16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.50 «Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец» (12+)
1.35 «Тиран, насильник, муж»(16+)
2.15 «Маршала погубили женщи
ны?» (12+)
3.00 Петровка, 38 (16+)
3.15 «Коломбо» (12+)
4.40 «Евгений Стеблов. Вы меня 
совсем не знаете» (12+)
5.20 «Мой герой. Валентин Ди- 
куль» (1 2+)

5.15 «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00 Сегодня
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
9.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА»(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 «ПЁС» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.30 Сегодня
23.40 «Основано на реальных со
бытиях» (16+)
1.15 «ВЫШИБАЛА» (16+)
4.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА
МЕР» (1 6+)

КУЛЬТУРА

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва отте- 
пельная
7.00. 7.30 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Женщины-воительницы. 
Амазонки»
8.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Максимилиан Шелл.
8.55 Х/ф «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ»
10.00. 15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX ВЕК. «Иду на помощь!..»
12.15 Х/ф «СИРЕНА С «МИССИ
СИПИ».
14.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КНИГИ.
15.20 «Эрмитаж». Авторская про
грамма М. Пиотровского
15.50 «Сати. Нескучная класси
ка...»
16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ»
17.35 «Магистральный тепловоз 
Г аккеля»
17.50.1.40 Концерт №3 для форте
пиано с оркестром Л.В. Бетховена
18.35 «Женщины-воительницы. 
Амазонки»
19.30.23.40 Новости культуры
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.35 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Город- 
государство: история Сингапура»
22.15 «Отверженные»
23.20 «Такая жиза Алексея Ново
селова»
0.00 «Вслух». Про рэп и не толь
ко...
0.40 XX ВЕК. «Иду на помощь!..»
2.25 «Алтайские кержаки»

ДОМАШНИЙ

6.30 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.25 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.45 «Порча» (16+)
14.15 «Знахарка» (16+)
14.50 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 
( 1 6 +)

19.00 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ
РАТЬ» (16+)
22.55 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» (16+)
0.55 «Порча» (16+)
1.25 «Знахарка» (16+)
1.55 «Понять. Простить» (16+)
2.50 «Реальная мистика» (16+)
3.40 «Тест на отцовство» (16+)
5.20 «По делам несовершенно
летних» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория 
заблуждений»16+
6.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Неизвестная история» 16+
10.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе
ем Баженовым»16+
12.00 «Информационная про
грамма 112*16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки». 
16+
16.00 «Информационная про
грамма 112»16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо
тезы» 16+
19.00 «Информационная про
грамма 112»16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Маска» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК»18+
3.15 «Буря столетия» 16+
4.35 «Территория заблуждений» 
16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.00 «Том и Джерри» (0+)
7.35 «Трое с небес. Истории Арка
дии» (6+)
8.00 «РОДКОМ» (12+)
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.25 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
10.45 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)
13.05 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «РОДКОМ» (12+)
20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО- 
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
22.15 «ЗАЧИНЩИКИ» (16+)
0.00 «Вмаскешоу» (16+)
1.00 «Русские не смеются» (16+)
1.55 «ДЮНКЕРК» (16+)
3.35 «ЗАЧИНЩИКИ» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.10 «Бременские музыканты» 0+

5.30 «По следам бременских му
зыкантов» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «Ералаш» (0+)
8.00 «КВН. Высший балл» (16+)
9.00 «Улетное видео» (16+)
10.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
10.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Утилизатор 5» (16+)
14.30 «СОЛДАТЫ 3» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 «БРАТАНЫ» (16+)
2.50 «КВН. Высший балл» (16+)
3.30 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00. 13.00 Новости дня
8.15 «Специальный репортаж» 
12+
8.35 «Не факт!» 6+
9.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР
НЫЙ ФРОНТ».
10.00. 14.00 Военные новости
10.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ
ВЕРНЫЙ ФРОНТ»
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Русские саперы. Повелите
ли взрыва»12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого»1б+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК»16+
2.50 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ
НЫ...» 12+
4.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»12+
5.35 «Москва фронту» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия»
5.25 «Литейный. Ночная тень» 
(16+)
6.05 «Литейный. Нахимчик» (16+)
6.50 «Литейный. Ва-банк» (16+)
7.45 «Ты сильнее» (12+)
8.00 «Литейный. Месть триады» 
(16+)
9.00,13.00 «Известия».
9.25 «Один против всех» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «След» (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-3. 
Убить эльфа» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.30 «След» (16+)
1.15 «Детективы» (16+)

3.25 «Известия»
3.35 «Детективы» (16+)

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Профессиональный бокс 
( 1 6 +)

17.10 Футбол. Тинькофф Россий
ская (0+)
18.25 «Правила игры» (12+)
19.00,20.45 Новости
19.05 Все на Матч!
19.45 «Рокки-5» (16+)
22.00 Новости.
22.05 Все на Матч!
22.50 Смешанные единоборства 
( 1 6 +)

23.50 Новости
23.55 Волейбол. Лига чемпионов.
1.55 Новости
2.00 Все на футбол!
3.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит»(Россия)- «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия)
5.55 Футбол. Лига чемпионов.
8.00 Все на Матч!
9.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
11.00 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. (0+)

7.00 Утро с «Губернией» 0+
8.00. 11.00.15.00 Новости 16+
9.00. 14.00 Открытая кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.50 Место происшествия 16+
12.00 Говорит «Губерния» 16+
13.00 т/с «Смерть шпионам. Ли
сья нора» 12+
14.50 PRO хоккей 12+
15.20 д/ф «Клевый выходной»
12+
15.45,16.35 Новости 16+
16.05 Л. Млечин. «Тайный канал» 
16+
16.55 Планета тайга. Татарский 
пролив 12+
17.40.19.30.21.20 Новости 16+
17.55.6.15 Открытая кухня 0+
18.50 Чемпионат России по 
хоккею-Чемпионат КХЛ. Амур- Ло
комотив 0+
21.10,22.10 Место происшествия 
16+
22.20 Д/ф «Ровесники динозав
ров» 16+
23.15 Новости 16+
0.05 Место происшествия 16+
0.15 т/с «Смерть шпионам. Лисья 
нора» 12+
1.10.2.55 Новости 16+
1.50,4.30,5.30 Место происше
ствия 16+
2.00. 3.35 Говорит «Губерния»
16+
4.40 Планета тайга 12+
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5.00 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!»(16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Г ражданская оборона» 
( 1 6 + )
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРО
ШЕЕ» (16+)
22.35 «Док-ток» (1 б+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.20 На ночь глядя (16+)
1.15 «Время покажет» (16+)
2.55 «Наедине со всеми» (16+)
3.35 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.30 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым»(12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «МОРОЗОВА» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» 12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 
( 1 2 + )
23.40 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.40 «Вечер с Владимиром Соло
вьёвым» (12+)
4.15 «Версия» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 «Здравствуй, Страна героев!» 
(6+ )
9.25 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
11.30 События
11.50 «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Светлана Бра- 
гарник»(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Отец Браун» (16+)
16.55 Актерские драмы. «Не сво
им голосом» (12+)
17.50 События
18.10 «Анатомия убийства» (12+)
22.00 События
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Госизменники» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35 Петровка, 38 (1 б+)
0.50 «Анна Герман. Страх нище
ты» (1 6+)
1.30 «Г осизменники» (16+)
2.10 «Прага-42. Убийство Гейдри- 
ха» (12+)
2.55 Петровка, 38 (16+)
3.10 «Коломбо» (12+)
4.40 «Короли эпизода. Валентина 
Телегина» (12+)
5.20 «Мой герой. Светлана Бра- 
гарник»(12+)

5.15 «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00 Сегодня
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
9.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 «ПЁС»/стерео/(16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.30 Сегодня
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.20 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

1.15 «ВЫШИБАЛА» (16+)
4.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА
МЕР» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва поме
щичья

7.00, 7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Женщины-воительницы. 
Гладиаторы»
8.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Валентина Серова.
8.50.16.30 «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX ВЕК. «Крылатые песни. 
Матвей Блантер». 1967.
12.25 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ
14.30 «Водородный лейтенант. 
Борис Шелищ»
15.00 Новости культуры
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КИНО.
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35 «Первые в мире». «Трамвай 
Пироцкого».
17.50 Концерт №4 для фортепиа
но с оркестром Л.В. Бетховена
18.35 «Женщины-воительницы. 
Гладиаторы»
19.30,23.40 Новости культуры
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Надя Ру- 
шева
21.00 Торжественное закрытие 
XXI Международного телеконкур
са «Щелкунчик»
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты 
Ванкова»
0.00 «Вслух». Фемпоэзия, или Без 
мужчин...
0.40 XX ВЕК. «Крылатые песни. 
Матвей Блантер». 1967
1.50 Концерт №4 для фортепиано 
с оркестром Л.В. Бетховена
2.30 РОМАН В КАМНЕ. «Франция. 
Замок Шенонсо»

ДОМАШНИЙ

6.30 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.25 «Давай разведёмся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+).
13.45 «Порча» (16+)
14.15 «Знахарка» (16+)
14.50 «СНАЙПЕРША» (16+)
19.00 «ЛУЧИК» (16+)
23.35 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ»
2.15 «Порча» (16+)
2.40 «Знахарка» (16+)
3.05 «Понять. Простить» (16+)
3.55 «Реальная мистика» (16+)
4.40 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» с

Игорем Прокопенко. 16+
6.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!» 16+
8.30 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки». 16+ 
11.00«Какустроен мирсТимофе- 
ем Баженовым»16+
12.00 «Информационная про
грамма 112» 16+
12.30 «Новости»16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным»16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки». 
16+
16.00 «Информационная про
грамма 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо
тезы» 16+
19.00 «Информационная про
грамма 112»16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
0.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 
18+
3.10 Х/ф «БУРЯ СТОЛЕТИЯ»16+
4.35 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.00 «Том и Джерри» (0+)
7.35 «Трое с небес. Истории Арка
дии» (6+)
8.00 «РОДКОМ» (12+)
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.35 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО- 
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
12.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Субтитры. «КУХНЯ» (12+)
19.00 «РОДКОМ» (12+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
22.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)
0.25 «Вмаскешоу» (16+)
1.15 «Русские не смеются» (16+). 
Комедийное шоу
2.15 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
3.45 «ТОП-М ЕН ЕДЖЕР» (16+) 5.15 
«Волшебный магазин» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 «Ералаш» (0+)
8.00 «КВН. Высший балл» (16+)
9.00 «Улетное видео» (16+)
10.00 «Улетное видео. Лучшее» 
( 1 6 +)

10.30 «Улетное видео» (16+)

13.00 «Утилизатор-5» (16+)
14.30 «СОЛДАТЫ-3» (12+)
17.35 «СОЛДАТЫ-3» (12+)
19.35 «СОЛДАТЫ-3» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
21.10 «+100500» (16+)
23.00,0.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 «БРАТАНЫ» (16+)
2.45 «КВН. Высший балл» (16+)
3.30 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00 Новости дня
8.25 «Специальный репортаж» 
12+
8.40 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР
ВЫЙ УДАР». 12+
10.00 Военные новости
10.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР
ВЫЙ УДАР» 12+
13.00 Новости дня
13.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР
ВЫЙ УДАР» 12+
14.00 Военные новости
14.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР
ВЫЙ УДАР». 12+
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Русские саперы. Повелите
ли взрыва». 12+
19.40 «Последний день». Михаил 
Таль 12+
20.25 «Секретные материалы». 
12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 
16+
2.50 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ
ВЫХ» 12+
4.10 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
16+
5.30 «Хроника Победы» 12+

ШШШ
5.00 «Известия»
5.25 «Литейный. На крючке» (16+)
6.05 «Литейный. Гастарбайтер» 
(16+)
6.55 «Белый тигр» (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «Дознаватель» (16+)
13.00 «Известия».
17.30 «Известия»
17.45 «След» (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-3. 
Смерть на склоне» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.30 «След. Как стать Суперме

ном» (16+)
1.15 «Детективы» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 «Детективы» (16+)

13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика.
15.55 Новости
16.00 Профессиональный бокс 
( 1 6 +)

17.00 «Самые сильные. Сергей 
Чердынцев» (12+)
17.30 «Футбол без денег» (12+)
18.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.45 «В центре событий» (12+)
20.45 Новости
20.50 «Зенит» - «Боруссия». Live». 
Специальный репортаж (12+)
21.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
22.10 Новости.
22.15 Все на Матч!
22.55 Смешанные единоборства 
( 1 6 + )
23.55 Новости
0.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
2.00 Новости
2.05 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
3.05 Все на футбол!
3.40 Футбол. Лига чемпионов.
5.55 Футбол. Лига чемпионов.
8.00 Все на Матч!
9.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
11.00 Баскетбол. Евролига. 0+

7.00. 7.05.8.00.9.50 Утро с «Гу
бернией» 0+
8.00 Новости 16+
9.00. 14.00.18.10 Открытая кух
ня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
12.00 Концерт «Здравствуй, стра
на героев!» 12+
13.00 Т/с «Смерть шпионам. Ли
сья нора» 12+
14.50 д/ф «Среда обитания» 12+
15.00. 15.55.16.40 Новости 16+
15.20 Д/ф «Клевый выходной»
12+
16.15 Зеленый сад 0+
17.00 Д/ф «Голубая кровь. Дворя
не и дворняги» 12+
17.50.19.00, 21.00 Новости 16+
19.45.22.00 Говорит «Губерния» 
16+
20.50.21.45.23.50 Место проис
шествия 16+
23.00 Новости 16+
0.00 Лайт Life 16+

чт
10 декабря

5.00 «Доброе утро»
9.00,12.00 Новости
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская 
оборона» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Скажи что-нибудь хоро
шее» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.20 На ночь глядя (16+)
1.15 «Время покажет» (16+)
2.55 «Наедине со всеми» (16+)
3.40 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.30 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «МОРОЗОВА» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 
( 1 2 + )
23.40 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.40 «Вечер с Владимиром Соло
вьёвым» (12+)
4.15 «Версия» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»

8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ
СЯТ ТРЕТЬЕГО...» (16+)
10.50 «Актерские судьбы. Ольга 
Мелихова и Владимир Толокон
ников» (1 2+)
11.30 События
11.50 «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Борис Щерба
ков» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Отец Браун»(16+)
16.55 Актерские драмы. «Смерть 
по собственному желанию» (16+)
17.50 События
18.10 «Анатомия убийства.
Смерть в доспехах» (12+)
20.05 «Анатомия убийства. Разби
тое зеркало(12+)
22.00 События
22.35 «10 самых... Бездетные со
ветские звёзды» (16+)
23.05 «Звезда с гонором» (12+) 
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.50 «90-е. Лебединая песня»
(16+)
1.30 «Диагноз для вождя» (16+)
2.15 «Разбитый горшок президен
та Картера» (12+)
2.55 Петровка, 38 (16+)
3.10 «Коломбо» (12+)
4.40 «Короли эпизода. Эраст Га
рин» (12+)
5.20 «Мой герой. Борис Щерба
ков» (12+)

5.15 «ЮРИСТЫ» (16+).
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» (16+)
9.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 «ПЁС»( 16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.30 Сегодня
23.40 «ЧП. Расследование» (16+) 
0.10 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой (12+)
1.05 «ВЫШИБАЛА» (16+)
4.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА
МЕР» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва русско-
стильная.

7.00, 7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Женщины-воительницы. 
Самураи»
8.25 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. 
Татьяна Окуневская.
8.50.16.30 «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX ВЕК. «Живые традиции. 
Монолог режиссера. Народный 
артист СССР Олег Ефремов». 1985
12.15 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Вели
кобритания. Лондонский Тауэр»
12.30 Т/с «Отверженные»
13.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.20 «Век Василия Гроссмана»
15.00 Новости культуры
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
ТЕАТР.
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
17.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ар-деко
17.50 Концерт №5 для фортепиа
но с оркестром Л.В. Бетховена
18.35 «Женщины-воительницы. 
Самураи»
19.30 Новости культуры
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ОТКРЫТАЯ КНИГА
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.45 «Нарисую - будем жить».
21.35 «Энигма. Максим Емелья- 
нычев»
22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
23.20 «Такая жиза Глеба Дани
лова»
23.40 Новости культуры 
0.00 «Вслух». Поэт и возраст 
0.40 XX ВЕК. «Живые традиции. 
Монолог режиссера. Народный 
артист СССР Олег Ефремов»
1.45 Концерт №5 для фортепиано 
с оркестром Л.В. Бетховена
2.30 «Мир Пиранези»

ДОМАШНИЙ

6.30 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.25 «Давай разведёмся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25 «Знахарка» (16+)
15.00 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ
РАТЬ» (16+)
19.00 «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» 
( 1 6 +)

23.25 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» (16+)
2.00 «Порча» (16+)
2.30 «Знахарка» (16+)
2.55 «Понять. Простить» (16+)
3.45 «Реальная мистика» (16+)
4.40 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
6.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30.12.30 «Новости» 16+
9.00 «Документальный проект» 16+
11.00 «Какустроен мир с Тимофе
ем Баженовым»16+
12.00 «Информационная про
грамма 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории»16+
15.00 «Неизвестная история». 16+
16.00,19.00 «Информационная 
программа 112» 16+
16.30.19.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо
тезы» 16+
20.00 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+
0.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
3.15 «Буря столетия» 16+
4.40 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.00 «Том и Джерри» (0+)
7.35 «Трое с небес. Истории Арка
дии» (6+)
8.00 «РОДКОМ» (12+)
9.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
10.10 «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)
12.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «РОДКОМ» (12+)
20.00 «СТУКАЧ» (12+)
22.15 «ЗАЛОЖНИЦА-З» (16+)
0.25 «Вмаскешоу» (16+)
1.20 «Дело было вечером» (16+). 
Развлекательное шоу.
2.15 «ТИПА КОПЫ» (18+)
3.55 «Шоу выходного дня» (16+)
5.25 «Щелкунчик» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «Ералаш» (0+)
8.00 «КВН. Высший балл» (16+)
9.00 «Улетное видео» (16+)
10.00 «Улетное видео. Лучшее» 
( 1 6 + )
10.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Утилизатор-5» (16+)

14.30 «СОЛДАТЫ-4» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 «БРАТАНЫ» (16+)
2.45 «КВН. Высший балл» (16+)
3.30 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» 12+
8.00. 13.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж»
12+
8.40 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД
НЫЙ ФРОНТ»16+
10.00. 14.00 Военные новости
10.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА
ПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
13.00 Новости дня
13.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА
ПАДНЫЙ ФРОНТ»16+
14.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА
ПАДНЫЙ ФРОНТ»16+
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
12+
18.50 «Русские саперы. Повелите
ли взрыва». 12+
19.40 «Легенды кино». Михаил 
Глузский 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир»12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 
16+
2.50 «НЕПОДСУДЕН» 6+
4.15 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ
ВЫХ» 12+
5.35 «Москва фронту»! 2+

5.00,9.00,13.00 «Известия»
5.25 «Дознаватель» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.25 «Дознаватель» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 «След» (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-3. 
Сезон охоты» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск»
0.30 «След. Помоешники» (16+)
1.15 «Детективы» (16+)
2.30 «Детективы. Окно во двор»
3.30 «Известия».
3.45 «Детективы» (16+)

13.00,15.55,19.00 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00 Профессиональный бокс. 
(16+)
17.00 «Национальная спортивная 
премия-2020» (0+)

17.30 «Большой хоккей» (12+)
18.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
19.05 Все на Матч!
19.45 Биатлон. Кубок мира. Обзор 
(0+ )
20.45 Новости
20.50 «Тренерский штаб. Влади
мир Паников» (12+)
21.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
22.10,23.50,2.20 Новости
22.15 Все на Матч!
22.55 Смешанные единоборства 
( 1 6 +)

23.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - ЦСКА
2.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
3.25 Все на футбол!
3.45 Футбол. Лига Европы. Пря
мая трансляция
5.55 Футбол. Лига Европы
8.00 Все на Матч!
9.00 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Реал»(Испания) - «Зенит» 
(Россия) (0+)
10.00 Смешанные единоборства.
12.00 «Шаг на татами» (12+)

7.00. 7.05.8.05.9.50 Утро с «Губер
нией» 0+
8.00. 11.00.15.00 Новости 16+
9.00. 14.00 Открытая кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.50 Место происшествия 16+
12.00 Говорит «Губерния» 16+
13.00 т/с «Смерть шпионам. Ли
сья нора» 12+
14.50 д/ф «Среда обитания» 12+
15.20 Л. Млечин. «Доктор Бадма
ев и темные силы» 16+
15.50 Новости 16+
16.10 На рыбалку 16+
16.40 Новости 16+
17.00 Планета Тайга. Дикий Кур 
12+
17.40.19.30 Новости 16+
17.55 Открытая кухня 0+
18.50 Чемпионат России по 
хоккею- Чемпионат КХЛ. Амур- 
Витязь 0+
21.10.22.10.0. 1 ОМесто происше
ствия 16+
21.20 Новости 16+
22.20 д/ф «Сенсация или прово
кация» 16+
23.20 Новости 16+
0.20 т/с «Смерть шпионам. Лисья 
нора 12+. 4 - серия.
1.15 Место происшествия 16+
1.30 Новости 16+
2.10 Место происшествия 16+
2.20 Говорит «Губерния» 16+
3.15.5.20 Новости 16+
4.00. 5.10 Место происшествия 
16+
4.10 Планета тайга. Буреинский 
феномен 12+
4.35 На рыбалку 16+



СИТУАЦИЯ С COVID-19 ПОД КОНТРОЛЕМ
В Хабаровском крае зарегистрированы два очага 
C0VID-19 в отдалённых труднодоступных территори
ях -  в Тугуро-Чумиканском и Ульчском районах. До 
особого распоряжения власти закрыли на карантин 
село Нумикан и санаторий «Анненские воды».

Ситуацию с распространением инфекции 25 но
ября рассмотрели на краевом штабе по борьбе 
с COVID-19.

-  Очень внимательно нужно отнестись к ситуации 
в Чумикане, это районный центр, люди переживают, 
-  отметил глава региона Михаил Дегтярёв. -  Просьба 
обеспечить там помощь специалистов, лекарства долж
ны быть в наличии.

По данным краевого минздрава, в райцентре за
фиксировано более 20 лабораторно подтвержденных 
случаев COVID-19. Чумикан закрыт на карантин, сво
бодный въезд и выезд граждан из населённого пункта 
запрещён. Вертолётом в село вылетела реанимаци
онная бригада Центра медицины катастроф, на борту 
воздушного судна лекарства, средства индивидуаль
ной защиты для медработников и всё необходимое для 
работы в жёстких условиях ограничений. В ведомстве 
отметили, что в эвакуации в краевой центр нуждают
ся двое больных из Тугуро-Чумиканского района. Ещё 
двух инфицированных COVID-19 с тяжёлым течением 
болезни должны вывезти самолётом из Ванино.

-  Регион перешагнул очередной «психологический 
барьер» в 300 заболевших за сутки, продолжается при
рост и пациентов с внебольничной пневмонией, -  от
метил и.о. заместителя председателя правительства 
края по социальным вопросам Евгений Никонов. -  Мы 
получили первую партию экспресс-тестов и меняем 
технологию диагностики. Минздрав прорабатывает 
вопрос о развертывании 100 мест на базе санатория 
«Уссури» для долечивания больных с коронавирусом, 
которые идут на поправку.

МИНЗДРАВ 
ПРОРАБАТЫВАЕТ ВОПРОС 

О РАЗВЕРТЫВАНИИ 
100 МЕСТ НА БАЗЕ 

САНАТОРИЯ «УССУРИ» ДЛЯ  
ДОЛЕЧИВАНИЯ БОЛЬНЫХ 

С КОРОНАВИРУСОМ, 
КОТОРЫЕ ИДУТ НА 

ПОПРАВКУ.

На заседании штаба обсудили и ситуацию в санато- выходе в магазин, за лекарствами или в лечебное уч-
рии «Анненские воды» в Ульчском районе, где корона- реждение необходимо соблюдать строгий масочный ре
вирусом заразились 55 человек. Лечебное учреждение жим и социальную дистанцию более полутора метров, 
закрыто на карантин по требованию Роспотребнадзо
ра. Острой остаётся проблема с Горинским и Эльбан- 
ским психоневрологическими интернатами, в них от
командированы врачи, которые выстраивают тактику 
лечения больных с коронавирусом.

В правительстве края напомнили, что для людей 
старше 65 лет действует режим самоизоляции. Работа
ющим пенсионерам в упрощенной форме оформляют 
больничный лист. Гражданам из группы риска важно 
минимизировать свои контакты с окружающими. При

В крае продолжает ра
боту телефон «горячей 
линии» 8 (4212) 39-61- 
79. В регионе разверну

та работа волонтерских центров по доставке ле
карств и продуктов гражданам, находящимся дома.

ЧИСЛО ВЫЗДОРОВЕВШИХ 
РЕЗКО ПОШЛО ВВЕРХ В медицинских учреждениях Хаба

ровска началась массовая выписка
выздоровевших пациентов, которые 
амбулаторно или стационарно лечи
лись от коронавируса.

ТЕПЕРЬ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ БОЛЬНИЧНОГО 
ЛИСТА ДОСТАТОЧНО ОДНОГО 

ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ТЕСТА ПО МЕТОДУ ПЦР. 
РАНЬШЕ ВЫЗДОРОВЕВШИМ ПРИХОДИЛОСЬ 

ЖДАТЬ ПОВТОРНОГО АНАЛИЗА.

На пресс-конференции и.о. зам
преда краевого правительства по 
социальным вопросам Евгений 

Никонов объяснил, что число выздо
ровлений резко пойдёт вверх из-за из
менившихся требований Роспотребнад
зора к выписке пациентов с COVID-19. 
Теперь для закрытия больничного листа 
достаточно одного отрицательного те
ста по методу ПЦР.

-  В поликлиниках Хабаровска отме
чается массовая выписка пациентов, 

которые лечились ам
булаторно. Ежеднев
но закрывается около 
200 больничных листов 
людей с этим диагно
зом. Это стало возмож
но благодаря поста
новлению главного са
нитарного врача России

от 13 ноября, -  рассказали в краевом 
минздраве.

Также существенно упростилась 
диагностика острых респираторных 
заболеваний благодаря первой пар
тии экспресс-тестов на COVID-19 юж
нокорейского производства. На не
давнем совещании с членами прави
тельства Владимир Путин отметил, 
что установленный Роспотребнадзо
ром норматив в 48 часов для теста на 
COVID-19, слишком долгий и призвал 
сократить его. Краевое правительство 
оперативно отреагировало на пред
ложение президента и закупило экс
пресс-тесты в количестве 65 тысяч 
штук. Точность диагностики -  98%, 
а результат они выдают за 5-10 минут, 
поэтому итогов исследований не надо 
ждать сутками.

-  Благодаря министерству здраво
охранения Хабаровского края наша 
поликлиника получила около 7 тысяч 
экспресс-тестов. Наши участковые при
дут к пациентам на дом и проведут экс
пресс-тестирование на новую корона- 
вирусную инфекцию, -  рассказала и.о. 
главного врача городской поликлиники 
№3 Ольга Гусева. -  Пациент почти сразу 
узнает, есть у него COVID-19 или же он 
болен обычной сезонной вирусной ин
фекцией.
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ВОЛОНТЕРЫ ПРИХОДЯТ
НА ПОМОЩЬ

НЕ ЛЕТИТЕ?
ВАМ ВЕРНУТ ДЕНЬГИ
Положительный результат анализа на C0VID-19 теперь основание для вынужденного возврата 
денег или обмена авиабилета на рейсы «Хабаровских авиалиний». В кассе перевозчика прини
мают во внимание бланк с печатью медицинского учреждения и подписью врача.

Ситуация с распространением коронавируса 
в Хабаровском крае продолжает оставаться 
острой, а потому для граждан старше 65 лет 
в регионе введён режим полной самои
золяции. На выручку таким людям придут 
добровольцы из городского штаба, на базе 
которого заработал call-центр.

Добровольцы помогут ку
пить лекарства, продукты 
или оказать иную помощь, 

сейчас в среднем поступает 7-8 заявок 
в день, поэтому сил волонтеров хватает, 
-  говорит руководитель штаба «Добро
вольцы Хабаровска» Александр Чигирев.

На помощь готовы прийти несколь
ко десятков человек, для этого нужно 
оставить заявку на сайте штаба орга
низации, написать в What’s Арр на но
мер +7 (924) 210-90-99 или позвонить 
8 (4212) 467-061.

Вместе с тем, открыта и другая линия 
связи -  самоизолировавшимся готовы 
помочь волонтеры общероссийской ак
ции «#МыВместе». Трудятся они на базе 
регионального ОНФ в Хабаровске, заяв
ки поступают на общероссийский номер 
8-800-200-34-11, а уже затем их пере
направляют в регионы.

Количество людей, желающих по
мочь, сейчас выросло, на волонтерском 
форуме готовы подключиться сотни го

рожан, но сначала они проходят обуче
ние.

-  Кто-то готов покупать продукты 
и лекарства, кто-то развозит бесплат
ные лекарства для амбулаторных боль
ных коронавирусом, кто-то вызывает
ся помочь медицинским учреждениям 
с той же термометрией на входе. К слову, 
дежурных на входе не хватает, причем, 
заявки на таких помощников поступа
ют из разных медицинских учреждений 
края, -  отметил сопредседатель краево
го исполкома ОНФ Юрий Рошка.

Для тех, кто захочет пополнить ря
ды добровольцев, действует телефон 
8 (4212) 31-61-59.

С таким вопросом к нам нача
ли обращаться люди, поэто
му и было решено иницииро

вать нововведение: за несостоявшуюся 
поездку по причине этой болезни мож
но или вернуть деньги, или обменять 
билет на другую дату, -  уточнили в ком
пании «Хабаровские авиалинии».

Конечно, если вы больны, не стоит 
обращаться за возвратом денег, в ком
пании эту процедуру не ограничивают 
по срокам. После выздоровления купив
ший билет пассажир должен подойти 
лично в авиакассу с паспортом и заве
ренной справкой, и деньги вернут без 
каких-либо штрафных удержаний.

Кстати, если есть возможность, че
ловек может снять свое место с рейса 
до отправки самолета, ведь в этом слу
чае уже кто-то другой сможет выкупить 
билет. Для этого в авиакассу достаточно 
обратиться доверенному лицу (с па
спортом заболевшего пассажира и ори

гиналом справки о положительном ре
зультате на COVID-19). При этом после 
выздоровления по-прежнему можно 
рассчитывать на возврат средств. Или 
же есть возможность обменять авиаби
лет. Это тоже может сделать доверенное 
лицо, обратившись в авиакассу с ориги
налом паспорта и справки заболевшего 
пассажира.

Напомним, к авиаперелету на местных 
линиях сейчас допускаются люди, кото
рые получили справку об отрицательном 
результате анализа на наличие новой 
коронавирусной инфекции, причем вы
дана она должна быть не ранее, чем за 
три календарных дня до даты вылета. 
Это касается перелетов из Хабаровска 
в населенные пункты, расположенные 
на территории Аяно-Майского, Охотско
го, Тугуро-Чумиканского районов края, 
а также Николаевска-на-Амуре -  тран
зитными авиарейсами, которые следуют 
в указанные населенные пункты.

Е
 КТО-ТО ГОТОВ ПОКУПАТЬ ПРОДУКТЫ И ЛЕКАРСТВА, КТО-ТО РАЗВОЗИТ 
БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА ДЛЯ АМБУЛАТОРНЫХ БОЛЬНЫХ КОРОНАВИРУСОМ, 
КТО-ТО ВЫЗЫВАЕТСЯ ПОМОЧЬ МЕДИЦИНСКИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ С ТОЙ ЖЕ  

ТЕРМОМЕТРИЕЙ НА ВХОДЕ.

«СКОРАЯ»
СЛУЧАЯХ
Нагрузка на специалистов «скорой 
помощи» Хабаровска за последние 
месяцы увеличилась в два раза. 
Немногочисленные бригады работают 
на пределе возможностей, обслу
живая в сутки порядка 1,5 тыся
чи вызовов при том, что около трети 
звонков в неотложку нельзя назвать 
критичными.

И такая ситуация наблюдается по 
всей стране. Как рассказал заме
ститель главного врача «Хаба

ровская станция скорой медицинской 
помощи» Андрей Духовный, в 30% слу
чаев люди обращаются за медицинской 
помощью с незначительными симпто
мами: насморк, потеря обоняния, ми
нимально повышенная температура. 
В таких случаях единственно верное 
поведение -  вызывать участкового те
рапевта или записаться через сайт на 
приём в поликлинику.

-  Люди должны понимать, что, вы
звав бригаду «скорой помощи» без ос
новательных причин, они забирают 
шанс у тех, кому помощь жизненно не
обходима, -  говорит Андрей Духовный. 
-  Пока, к счастью, трагедий удавалось 
избежать. Опытные диспетчеры прово
дят качественную первичную сортиров
ку вызовов, в первую очередь направ
ляя «карету» по экстренным вызовам. 
Их достаточно много. Только недавно

-  ТОЛЬКО В КРИТИЧЕСКИХ
сторонних специалистов, а наши резер
вы почти исчерпаны.

По словам Андрея Духовного, штат
ные медики сейчас измотаны, находятся 
в состоянии смертельной усталости. Ра
ботают по 24 часа, регулярно подменяя 
коллег, выходя на дополнительные сме
ны. Сменяют врачей и представители 
руководящего состава отделений. Сил 
практически не осталось, но если они 
не придут на помощь, то кто? Именно 
поэтому так важно ценить время и труд 
медицинских работников, взвешенно 
подходить к вопросу вызова бригады 
«скорой помощи».

ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
: т в о  ВЫЯВЛЕННЫХ СЛУЧАЕВ 

™ г«п«В И РУС А  НА 100 ТЫС. НАСЕЛЕНИЯ
во время одной из поездок фельдшер 
Кузнецов практически вытащил с того 
света мужчину 63 лет, которому грозила 
остановка сердца.

По словам Андрея Духовного, вызы
вать бригаду при подозрении на коро- 
навирус можно при следующих призна
ках: устойчивая температура на протя
жении трёх дней порядка 38,5 градуса, 
выраженные боли в груди, нарастающая 
дыхательная недостаточность, выража
ющаяся в виде одышки.

На все поступающие вызовы работ
ники «скорой» реагируют в течение су
ток, несмотря на то, что в Хабаровске 
сейчас курсирует всего порядка 55 бри
гад и их число постоянно уменьшается.

-  Чтобы вы понимали, каждый чет
вёртый медработник, будь то врач или 
фельдшер, был вынужден временно по
кинуть ряды «скорой» из-за заражения

коронавирусом, -  гово
рит Андрей Духовный. 
-  При этом обращений 
по-прежнему поступает 
запредельное количе
ство. Заполнить образо
вавшиеся лакуны в лич
ном составе просто не
кому. Дело в том, что, со
гласно законодательству 
по оказанию первой ме
дицинской помощи, до
пуск на работе в «скорой» 
получают специалисты 
с соответствующим ди
пломом и сертификатами 
аккредитации. Поэтому 
представители станции 
не имеют права пригла
сить на подмогу молодых 
ординаторов или других

ДФО
1600,8

Чукотский АО

И Н К Магаданская
область

Камчатский
Республика кРай

Саха

Республика
Бурятия

V
(а

I К1/1 

£ .

|байк 
кр

Хабаровский 
край

Амурская
область

Сахалинская

Забайкальский 
край

ЕАО Приморский
край



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  В Е С Т И  •  Х А Б А Р О В С К И Й  КРАЙ МНЕНИЕ

АНТИБИОТИКИ НАЗНАЧАЕТ 
ТОЛЬКО ВРАЧ

АНТИБИОТИКИ -  
НЕ ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ 
^  ПРЕПАРАТЫ. л

Q

О мифах, которые опасны для здоровья, ответственности больного за лечение, которое он вы
бирает, мы говорим с доктором медицинских наук, профессором, главным внештатным 
клиническим фармакологом министерства здравоохранения Хабаровского края Салаватом 
Сулеймановым.

В ситуации, когда число заболев
ших коронавирусом каждый день 
растет, в поликлиниках очереди, 

а врач из-за чрезмерной нагрузки на 
дом приходит только на второй, а то 
и третий день, актуальным становит
ся вопрос, как начинать лечиться. Если 
у пациента высокая температура, кото
рую он не может сбить сразу, рука при
вычно тянется к антибиотикам.

Применение лекарственных препа
ратов зависит от того, на каком этапе 
пациент обратился к врачу, от степени 
выраженности патологических процес
сов, наличия сопутствующих заболева
ний и многих других факторов, в том 
числе связанных с самим лекарством.

Лечение пациентов, заболевших но
вой коронавирусной инфекцией, осу
ществляется на основе Временных мето
дических рекомендаций, утвержденных 
26 октября. Это девятая версия докумен
та, а если учесть, что восьмых версий бы
ло две, 8 и 8.1, то, по сути, десятый вари
ант рекомендаций. Они создаются очень 
непросто, в борьбе мнений специалистов 
разного профиля и с учётом опыта, нара
ботанного российскими медиками и их 
иностранными коллегами.

-  Утвержденные в конце октября ре
комендации касаются вопросов профи
лактики, диагностики и лечения новой

коронавирусной инфекции (COVID-19), 
они подготовлены коллективом авторов 
из 108 человек, -  говорит Салават Сулей
манов. -  Объем этого документа 235 стра
ниц. Представляете, какой труд! Но при 
этом больные часто сами назначают себе 
лечение! Особенно это касается анти
биотиков. Между тем, самостоятельно 
можно применять только жаропонижаю
щие и отхаркивающие средства.

Антибиотики -  не жаропонижающие 
препараты. Причин для повышения 
температуры огромное множество. Тем 
более сейчас сезон вирусных инфекций, 
на который наслоился коронавирус.

-  Нет антибиотиков, которые помо
гают при вирусной инфекции, они тут 
точно не нужны, -  объясняет профессор. 
-  Микромир живет в сбалансированном 
состоянии, бактерии сдерживают друг 
друга. И как только мы вмешиваемся ту
да, погибает часть нужной микрофлоры. 
Условно патогенные микроорганизмы 
начинают интенсивно размножаться 
и появляется так называемая оппорту
нистическая инфекция. Как у революци
онеров. Сначала соратники были «за», 
потом стали резко «против». В эти дни 
я все время кого-то консультирую. Люди 
спрашивают: что делать?

Повторяю, не надо уповать на ан
тибиотики. Как верно говорил первый 
клинический фармаколог России акаде
мик Борис Вотчал: «У постели больного 
надо думать не о том, что еще можно на
значить, а о том, без чего можно обой
тись».

ЗАКОНЫ ДАРВИНА ВНУТРИ НАС

Есть вещи, которые знает врач или 
фельдшер, но не знает пациент. Побоч
ные действия от применения антибио
тиков весьма велики. К примеру, пре
параты тетрациклинового ряда откла
дываются в костной ткани, его нельзя 
назначать детям. Другие антибиотики 
действуют раздражающе на слизистую

желудка и кишечника, и люди потом не 
могут отойти от туалета. Это небезопас
ные препараты, не случайно они введе
ны в ранг рецептурных.

Но у нас в стране еще со времен Сал
тыкова-Щедрина законы не обязатель
ны к исполнению. Это, увы, касается 
и лекарств.

-  Я один из самых активных сторон
ников отпуска лекарств по рецепту, но 
прекрасно понимаю, что выйти сейчас 
на строго рецептурные продажи -  зна
чит взорвать общество. Провизоры вы
нуждены идти на нарушение, им просто 
некуда деваться. Они не могут отослать 
пациента в поликлинику с очередями. 
Тем более, если перед ними сосед боль
ного или волонтер.

При ковидной инфекции антибиоти
ки -  не панацея от всех бед.

МИКРОМИР ЖИВЕТ 
В СБАЛАНСИРОВАННОМ 
СОСТОЯНИИ, БАКТЕРИИ 

СДЕРЖИВАЮТ ДРУГ ДРУГА. И НАН 
ТОЛЬКО МЫ ВМЕШИВАЕМСЯ 

ТУДА, ПОГИБАЕТ ЧАСТЬ НУЖНОЙ 
МИКРОФЛОРЫ. УСЛОВНО 

ПАТОГЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ 
НАЧИНАЮТ ИНТЕНСИВНО 

РАЗМНОЖАТЬСЯ.

-  Утром консультировал челове
ка из Анадыря, потом из Ульяновска, 
Санкт-Петербурга, -  говорит профессор. 
-  Это все наши бывшие хабаровчане. 
И везде врачи назначают антибиотики 
загодя, чтобы человек больше не при
ходил в ту самую очередь в районной 
поликлинике. Так много антибиотиков 
еще никогда не назначалось. И людей, 
которые их принимают неправильно, 
становится в разы больше.

Врачи бьют тревогу. Риск развития

резистентности, то есть невосприим
чивости к антибиотикам, -  страшная 
реальность. Ковид рано или поздно 
пройдет, а мы останемся без эффектив
ных препаратов. В нашем организме 
остались жить те микроорганизмы, у ко
торых выработались к антибиотикам за
щитные механизмы. Там идет своя се
лекция. Классический Дарвин!

РАБОТНИКАМ ПЕРВОГО 
СТОЛА В ПОМОЩЬ

Найти в аптеках препараты, которые 
выписал доктор, не всегда получается. 
Их часто просто нет. Что делать?

-  По просьбе нашего минздрава мы 
дали рекомендации сотрудникам аптек, 
чем заменить тот или иной препарат, -  
говорит Салават Сулейманов. -  Работ
никам первого стола сейчас не позави
дуешь. Им в помощь мы сделали неболь
шую таблицу. Фармацевт посмотрел 
и сразу понимает, что он может пред
ложить пациенту вместо лекарства, ко
торого нет. Но везде сделана приписка: 
смотреть инструкцию! Мы не можем 
оценить все многообразие ситуации. 
Скажем, всем известен парацетамол, но 
он не всем показан. Людям с серьезны
ми заболеваниями функции печени его 
лучше не принимать. Что касается доз 
-  не больше 4 граммов в сутки, лучше 
остановиться на 1,5 граммах.

КОВИД БЬЕТ ПО 
ПЕЧЕНИ И ПОЧКАМ

Вакцина, которую мы все ждем, -  
вещь хорошая. Но она не для всех.

Вакцины зарегистрированы 
в условиях чрезвычайной ситуации, они 
прошли не полный цикл исследования,
-  говорит профессор. -  У них есть боль
шое количество противопоказаний. По 
сути, они еще в стадии изучения. Когда 
вы придете прививаться, вам не будут 
читать подробную лекцию, уточняя осо
бенности вашего организма.

Прочтите все о вакцине сами! Здо
ровье человека -  это его персональная 
ответственность. Вы и только вы, а не 
министр здравоохранения, не сам пре
зидент, принимаете принципиальные 
решения относительно того, как вам ле
читься.

-  Меня часто спрашивают: надо ли 
прививаться от гриппа, если человек пе
реболел ковидом? -  говорит профессор.
-  Сразу -  ни в коем случае! У человека, 
переболевшего новой инфекцией, воз
никают проблемы с иммунной систе
мой. Так вот она должна прийти в нор
му. Опять же -  все очень индивидуаль
но. Один перенес цитокиновый шторм, 
а другой пережил болезнь в легкой фор
ме. Универсального совета нет!

Человек, который выписан с больнич
ного и вроде бы здоров, не должен пре
кращать прием антикоагулянтов еще ме- 
сяц-полтора. Это связано с нарушением 
работы системы свертывания крови. Мы 
думаем, что от ковида страдают прежде 
всего легкие, но он бьет и по печени, поч
кам и по всем остальным органам.

У нас есть любители сразу же пойти 
в солярий, потому что сформировалось 
мнение, что витамин Д очень помога
ет при ковиде. Это опять же мифы, как 
то, что нас защитят от ковида лимоны 
и имбирь! Давайте будем разумными 
людьми и станем доверять проверен
ным источникам информации. Только 
так мы сможем победить болезнь.
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ТЕЛЕМЕДИЦИНА
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ВТОРОЕ МНЕНИЕ ДОКТОРА
Первый дистанционный мониторинг здоровья 
амбулаторных пациентов с подтвержденным 
диагнозом C0VID-19 в ДФО запустило министерство 
здравоохранения Хабаровского края совместно 
с медицинским сервисом СберЗдоровье. Плат
форму внедрили на базе городских поликлиник 
№ 11 и №3, а также Клинико-диагностического 
центра города Хабаровска.

После тестирования программы будет рассматри
ваться вопрос о подключении других медучреж
дений края.

Напомним, в конце октября 2020 года Министерство 
здравоохранения РФ рекомендовало регионам органи
зовать медицинскую помощь пациентам, которые про
ходят лечение от коронавирусной инфекции на дому, 
с применением телемедицинских технологий.

На платформе СберЗдоровье будут собираться дан
ные о состоянии здоровья граждан при помощи ро
ботизированной системы по телефону. Пациентам 
нужно будет только отвечать на вопросы робота о са
мочувствии и симптомах заболевания. После звонка 
полученная информация автоматически будет внесена 
в индивидуальный «Дневник здоровья» заболевшего. 
Эти показатели станут доступны для лечащего вра
ча платформы, он сразу увидит изменения состояния 
больного. Если самочувствие ухудшится, то с пациен
том свяжется доктор из поликлиники, в которой он на
блюдается.

-  Сегодня большое количество людей лечатся на 
дому, и медработникам физически тяжело справиться 
с таким количеством больных. Новый сервис частично 
поможет разгрузить амбулаторное звено. Он будет от
слеживать изменение состояния здоровья пациентов, 
болеющих коронавирусной инфекцией, и своевремен
но на него реагировать. Вы знаете, в медицине часто 
практикуют «второе мнение» на течение болезни. Па
циент получает уникальную возможность пообщаться

с несколькими врачами -  прикрепленной поликлини
ки и СберЗдоровья, а также получить взвешенное, гра
мотное лечение, -  прокомментировал и.о. заместителя 
председателя правительства Хабаровского края по со
циальным вопросам Евгений Никонов.

Модуль для мониторинга пациентов с COViD-19 уже 
используется в девяти субъектах. В их числе Тульская,

Липецкая, Омская, Кемеровская, Иркутская области, 
а также в республиках: Чувашской, Мордовия и Буря
тия. Хабаровский край стал первым на Дальнем Восто
ке и десятым в России по внедрении сервиса СберЗдо
ровье. В проекте участвуют более 4000 частных клиник. 
Общее число клиентов платформы превышает 7,5 мил
лиона человек.

ОДЫШКА -  ГРОЗНЫЙ СИМПТОМ
Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок уверен, что появление одышки при коронавиру- 
се должно насторожить больного.

Снижение уровня антител через два-три 
месяца после вакцинации против нового ко- 
ронавируса является нормальным явлением.

Сформированный клеточный им
мунитет обеспечит их повторный 
синтез в ответ на вирус, заявил 

директор Национального исследова
тельского центра эпидемиологии и ми
кробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Мин
здрава России Александр Гинцбург.

Через два месяца, иногда это бывает 
через три месяца, происходит выклю
чение синтеза антител и их количество 
опускается иногда почти что до нулево

го уровня. Но это не значит, что наш ор
ганизм при этом не защищен от данного 
возбудителя.

-  Образуются клетки памяти -  это те 
клетки, которые при повторной встрече 
с тем же возбудителем или же тем же 
антигеном в виде вакцинного препара
та уже синтезирует нужное защитное 
количество антител не в течение двух
трех недель, а буквально за три-четыре 
дня. Поэтому понижение уровня анти
тел после вакцинации через два-три ме
сяца -  совершенно нормальное явление, 
которое не должно беспокоить тех, кто 
вакцинировался, -  сказал он.

Частота дыхания должна подсчи
тываться в спокойном состоянии. 
Если у человека поднимается тем

пература, ему будет тяжелее дышать. 
Врач отметил, что нужно удобно сесть, 
успокоиться и начать отслеживать свое 
дыхание. Частота дыхания у взрослого 
здорового человека 16-20 вдохов в ми
нуту. Если этот показатель учащается, 
это свидетельство дыхательной недо
статочности.

Одышка представляет опасность 
и в сочетании с тахикардией, счита
ет врач. Если учащается ритм дыхания 
и появилась одышка, но нет темпера
туры, следует обращаться в больницу 
и делать компьютерную томографию 
легких.

Ранее в Министерстве здравоохра
нения отметили шесть основных при
знаков коронавирусной инфекции. Как 
сообщил главный внештатный пульмо

нолог ведомства Сергей Авдеев, у инфи
цированных наблюдается высокая тем
пература, слабость, кашель, головная 
боль, боль в горле и одышка. Последний 
симптом отмечается в 20% случаев. По
мимо того, у многих заболевших пропа
дает обоняние и вкус.

Ранее сотрудница ЦНИИ эпидемио
логии Роспотребнадзора Наталья Пше
ничная сообщила, что симптомом ко- 
вида также может быть заложенность 
ушей.

И, конечно, в группе риска -  куриль
щики, у них, как правило, болезнь проте
кает в тяжелой форме. В Роспотребнад
зоре рассказали, что курение негативно 
влияет на работу легких, что осложняет 
борьбу организма с заболеванием. Так
же отмечается, что курящие люди чаще 
сталкиваются с риском заражения при 
курении сигарет или других табачных 
изделий.

ПОНИЖЕНИЕ УРОВНЯ АНТИТЕЛ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ ЧЕРЕЗ ДВА-ТРИ МЕСЯЦА -  

СОВЕРШЕННО НОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ, КОТОРОЕ НЕ ДОЛЖНО БЕСПОКОИТЬ ТЕХ,
НТО ВАКЦИНИРОВАЛСЯ.
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11 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с Алек
сеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.20 «Джон Леннон: последнее 
интервью» (16+)
1.25 «Наедине со всеми» (16+)
2.55 «Модный приговор» (6+)
3.45 «Давай поженимся!» (16+)
4.25 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.30 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «МОРОЗОВА» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря
мой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время

21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 
(1 2 +)
1.50 «Пропавший жених» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «В добрый час!» (0+)
10.15 «Не в деньгах счастье-2» 
(1 2 +)
11.30 События
11.50.14.30 «Не в деньгах 
счастье-2» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Отец Браун» (16+)
16.55 Актерские драмы. «Звез
да с гонором» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Королева при испол
нении» (12+)
20.05 «Когда позовёт смерть» 
(1 2 +)
22.00 «В центре событий» с Ан
ной Прохоровой (16+)
23.10 «ОДИНОЧКА» (16+)
1.15 «Актерские драмы. Смерть 
по собственному желанию» 
(1 6 +)
2.00 Петровка, 38 (16+)
2.15 «СЬГН» (12+)
3.45 «Случай в тайге» (12+)
5.15 «Евгений Дятлов. Мне ни
кто ничего не обещал»(12+)

5.15 «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00. 10.00 Сегодня
8.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ» (16+)
9.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00. 19.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня»(12+)
18.20 «ПЁС» (16+)
19.40 «ПЁС» (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
23.25 «Своя правда»
1.10 Квартирный вопрос (0+)
2.05 «ГОРЧАКОВ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва мо
скворецкая
7.00, 7.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

7.05 «Правила жизни».
7.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.
8.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Михаил 
Врубель
8.30 Жан-Луи Трентиньян
8.55 Х/ф «Трудные этажи»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Человек из ресто
рана»
11.45 ОТКРЫТАЯ КНИГА
12.15 «Шри-Ланка. Укреплён
ный старый город Галле»
12.30 Т/с «Отверженные»
13.35 «Город-государство: исто
рия Сингапура»
14.15 ЭПИЗОДЫ
15.00 Новости культуры
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
15.35 «Первые в мире». «Ледо
кол Неганова»
15.50 «Энигма. Максим Емелья- 
нычев»
16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ» 
16+
17.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Павел 
Федотов.
17.50 Концерт для скрипки с 
оркестром Л.В. Бетховена
18.45 «Царская ложа»

19.30 Новости культуры
19.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Полина 
Осетинская
20.45 Всероссийский открытый 
телеконкурс юных талантов 
«Синяя птица»
22.20 «2 ВЕРНИК 2»
23.10 Новости культуры
23.30 «Облачный атлас»18+
2.15 «Пластилиновая ворона». 
«Обратная сторона луны». 
«Следствие ведут Колобки»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «По делам несовершенно
летних» (16+)
7.35 «Давай разведёмся!» (16+)
8.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 «Реальная мистика» (16+)
12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Порча» (16+)
13.40 «Знахарка» (16+)
14.15 «Сила в тебе» (16+)
14.30 «ЛУЧИК» (16+)
19.00 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+)
23.25 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+)
1.20 «Порча» (16+)
1.45 «Знахарка» (16+).
2.15 «Понять. Простить» (16+)
3.05 «Тест на отцовство» (16+) 
4.45«По делам несовершенно
летних» (16+)
5.35 «Давай разведёмся!» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
6.00 «Документальный про
ект» 16+
7.00 Премьера. «С бодрым 
утром!». 16+
8.30 «Новости»16+
9.00 «Документальный про
ект» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо
феем Баженовым» 16+
12.00 «Информационная про
грамма 112»16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории»16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
16.00 «Информационная про
грамма 112»16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
19.00 «Информационная про
грамма 112»16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кому должен, всем про
щаю! Как расквитаться с долга
ми?» 16+
21.00 К«Быстрый и мертвый» 
16+
23.10 Х/ф «Викинги против при
шельцев» 16+
1.25 «СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ 
РОЗА» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.00 «Том и Джерри» (0+)
7.35 «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+)
8.00 «РОДКОМ» (12+)
9.00 «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» 
(16+)
12.35 «СТУКАЧ» (12+)
14.45 «Уральские пельмени. 
СмехЬоок» (16+)
15.25 «Шоу «Уральских пельме
ней» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельме
ней». Азбука «Уральских пель
меней». «X» (16+)
20.00 «Русские не смеются» 
(16+)
21.00 «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗД

НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)
23.40 «ПРИБЫТИЕ» (16+)
1.55 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (18+)
3.45 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ
РОМ» (16+)
5.40 «Вершки и корешки» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «Ералаш» (0+)
8.05 «КВН. Высший балл» (16+)
10.00 «Улетное видео. Лучшее» 
(16+)
10.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Утилизатор 5» (16+)
14.30 «СОЛДАТЫ 4» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+) 
0.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 «БРАТАНЫ» (16+)
2.50 «КВН. Высший балл»
(16+).4.15 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

6.05 «Дело декабристов»12+
8.00, Новости дня
8.55 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
10.00. 14.00 Военные новости
10.05 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
10.25 «ЗВЕЗДОЧЕТ». 12+
13.00 Новости дня
13.20 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 12+
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.40 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «ЗВЕЗДОЧЕТ»12+
23.10 «Десять фотографий» 6+ 
0.00 «УЗН И К ЗАМ КА ИФ» 12+
3.50 «ПРОЕКТ «АЛЬФА»12+
5.15 «Выбор Филби»12+
5.40 «Оружие Победы» 6+

5.00 «Известия»
5.30 «Дознаватель» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Дознаватель» (16+)
17.55 «След» (16+)
1.30 «Детективы» (16+)

13.00,15.55 Новости
13.05 Все на Матч!
16.00 Бокс без перчаток. Луч
шие бои (16+)

17.00 Художественная гимна
стика. Международный турнир. 
(0+)
17.30 Все на футбол!
18.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)
19.00,22.20,1.10 Новости
19.05 Все на Матч!
20.10 Биатлон. Кубок мира
22.25 Все на Матч!
23.00 Биатлон. Кубок мира.
1.15 Все на Матч!
1.55 Футбол
4.00 Новости
4.10 Все на Матч!
5.05 «Точная ставка» (16+)
5.25 Гандбол
7.15 Все на Матч!
8.00 Баскетбол (0+)
10.00 Бобслей и скелетон (0+)
11.00 Бокс 0+

7.00. 8.05.9.50 Утро с «Губер
нией» 0+
8.00. 11.00 Новости 16+
9.00 Открытая кухня 0+
10.50.13.05 Школа здоровья 
16+
11.50 Место происшествия 16+
12.00 д/ф «Сенсация или прово
кация» 16+
13.00 «Люди Амура-2. Охотни
ки» 0+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Л. Млечин. Тайный канал 
16+
16.10, 23.40 Лайт Life 16+
16.20 PRO хоккей 12+
16.35 «Хабаровский край. Вре
мя выбрало нас» 0+
16.50.17.35.19.00 Новости 16+
17.05 д/ф «Клевый выходной» 
12+
17.55 Открытая кухня 0+
18.45 Город 16+
19.45, 4.35 PRO хоккей 12+ 
19.55, 23.50 Говорит «Губер
ния» 16+
20.55 Чемпионат России по 
хоккею с мячом 0+
21.45.23.30 Место происше
ствия 16+
21.55 Чемпионат России по 
хоккею с мячом 0+
22.45, 0.55 Новости 16+
1.45,4.25 Место происшествия 
16+
1.55 Лайт Life 16+
2.05 х/ф «Титан» 16+
3.45.4.45 Новости 16+
5.30 д/ф Индия: Национальный 
парк Канха 12+
6.20 д/ф Среда обитания 12+

12 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,12.00 Новости
10.10 «101 вопрос взросло
му» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.10 «ДОстояние РЕспубли- 
ки» (0+)
16.10 «Кто хочет стать мил
лионером?» с Дмитрием Ди- 
бровым (12+)
17.50 «Ледниковый период» 
(0+ )
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»

^З.о!) «Все в твоих руках» 
(1 6 + )
1.00 «Наедине со всеми» 
(1 6 + )
1.45 «Модный приговор» (6+)
2.35 «Давай поженимся!» 
(1 6 + )
3.15 «Мужское / Женское» 
(1 6 + )

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды».(Т2+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» 
(12+ )
13.40 «Пока смерть не разлу
чит нас» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Кровная месть» (12+)
1.00 «Смягчающие обстоя
тельства» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Екатерина Воронина» 
(1 2 +)
7.35 Православная энцикло
педия (6+)
8.00 «Полезная покупка»
(1 6 +)
8.10 «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала 
сама» (12+)
8.50 «Анатомия убийства. 
Змеи в высокой траве» (12+)
11.30,14.30 События
11.45 «Анатомия убийства» 
(1 2 +)
17.15 «Чистосердечное при
знание» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алек
сеем Пушковым
22.15 «Право знать!» (1 б+)
23.45 События
0.00 «90-е. Заказные убий
ства» (16+)
0.50 «Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили» (16+)
1.35 «Проглотившие сувере
нитет» (16+)
2.25 «От Шурика до Шарико
ва. Заложники одной роли» 
(1 2 +)
3.05 «Разлучники и разлучни
цы. Как уводили любимых» 
(1 2 +)
3.45 «Не своим голосом»
(1 2 +)
4.25 «Холодное лето пятьде
сят третьего...» (16+)
6.00 «Бриллиантовая рука» 
(12+)

5.05 Фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК
ТОРА ВАТСОНА» (0+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи
миным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
(1 2 +)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.05 Премьера. «Детская 
Новая волна-2020» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» 
(1 6 +)
19.00 «Центральное теле
видение» с Вадимом Такме- 
невым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» 
Юлия Савичева (16+)

23.25 «N зная пило-

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
7.50 «Затишье»
10.00 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым»
10.30 «Седьмое небо»
12.05 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила Пио
тровского
12.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА
13.15 «Вепсы. Танцы с мед
ведем»
13.45 «Дикая природа Уруг
вая»
14.45 «Ехал грека... Путеше
ствие по настоящей России»
15.30 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ
17.40 «Тайна каменных ги
гантов»
18.10 Х/ф «Урок литературы»
19.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Евге
ний Стеблов
20.20 Х/ф «Мэнсфилд Парк»
22.00 «Агора»
23.00 «Архивные тайны»
23.30 КЛУБ 37
0.35 Х/ф «МОЯ НОЧЬ У МОД»
2.20 Мультфильмы

6.30 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 
(1 6 +)
10.10 «РОДН Ы Е Л ЮДИ»(16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
12.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ»(16+)
22.55 «Сила в тебе» (16+)
23.10 «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ 
БОВЬ» (16+)
1.05 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
4.40 «Восточные жёны» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
7.30 «Мистер Крутой» 12+
9.15 «Минтранс» 16+
10.15 Премьера. «Самая по

лезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» с Иго
рем Прокопенко.1б+
15.20 «Засекреченные спи
ски. 11 открытий, которые 
изменят всё!»16+
17.25 «Дракула» 16+
19.10 «Звездный десант»16+
21.35 «Звездный десант-2: 
Герой Федерации» 16+
23.20 «Звездный десант 3: 
Мародёр» 18+
1.15 Т/с «Британия»! 8+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Тролли. Праздник про
должается!» (6+)
7.00 «Три кота» (0+)
7.30 «Том и Джерри» (0+)
8.00 «Леке и Плу. Космиче
ские таксисты» (6+)
8.25 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» 
(1 2 +)
10.05 М/Ф «ТУРБО» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
13.45 М/Ф «ДОМ» (6+)
15.35 М/Ф «ВОЛШЕБНЫЙ 
ПАРК ДЖУН» (6+)
17.10 М/Ф «ANGRY BIRDS В 
КИНО» (6+)
19.05 М/Ф «ANGRY BIRDS-2 В 
КИНО» (6+)
21.00 «ХАН СОЛО. ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (12+)
23.40 «АДРЕНАЛИН» (18+)
1.20 «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСО
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)
2.50 «ЗАЛОЖНИЦА-З» (16+)
4.30 «Шоу выходного дня» 
(1 6 +)
5.15 «Золушка» (0+)
5.35 «Необычный друг» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «СОЛДАТЫ 2» (12+)
7.45 «СОЛДАТЫ 3» (12+)
21.10 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «+100500» (18+)
0.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 «БРАТАНЫ» (16+)
2.00 «АДРЕНАЛИН» (18+)

3.30 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

6.05 «НОВОГОДНИЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» 
0+
7.25 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 0+
8.00 Новости дня
9.00 «Ветер перемен Макси
ма Дунаевского» б+
9.30 «Легенды телевидения. 
Игорь Кваша 12+
10.15 «Юрий Дроздов и опе
рация «Скорпион»12+
11.05 «Загадки Иуды: забы
тое Евангелие» 1б+
11.55 НЕ ФАКТ! 6+
12.30 «Круиз-контроль». «Ро
стов Великий - Кострома» 6+
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репор
таж» 12+
13.35 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым»12+
14.25 «Морской бой» 6+
15.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ»12+
17.10 «Битва оружейников. 
Противотанковые САУ» 12+
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 «Легендарные матчи». 
«Кубок Канады 1987. Финал. 
12+ „
22.30 «ДОРОГОЙ МОИ ЧЕЛО
ВЕК» 0+
0.40 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
2.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ
ДАТЫ...» 12+
3.45 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» 0+
5.05 «Военный врач Алек
сандр Сахаров. Вера длиною 
в жизнь» 12+
5.45 «Оружие Победы» 6+

5.00 «Детективы» (16+)
9.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Свои-3. Шибари» (1 б+)
10.55 «Свои-3. Нюхач» (16+)
11.40 «Свои-3. Свидание со 
смертью» (16+)
12.30 «Свои-2. Убийца с того 
света» (16+) Детектив (Россия, 
2020 г.).
13.20 Большое расследова
ние на Пятом: «След. Идите в 
баню» (16+)
14.15 «След» (16+)
0.00 «Известия.
0.55 «Позднее раскаяние» 
(1 6 +)
4.00 «Моё родное. Рок-н- 
ролл» (12+)

МАТЧ

13.00 Бокс
15.00 Все на Матч!
16.00 «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК 
МЕЧТА» (16+)
18.25 Смешанные единобор
ства (16+)
19.20, 22. 35 Новости 
19.25, 22.40 Все на Матч!
20.25 Биатлон. Кубок мира 
0.40 Все на Матч1
1.05, 3.15 Новости
1.10 Футбол. Чемпионат Ис
пании
3.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании
5.30 Все на Матч!
5.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании
8.00 Все на Матч!
9.00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби (0+)
10.15 «Команда мечты» (12+)
10.30 «Здесь начинается 
спорт. Альп-д'Юэз» (12+)
11.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Австрии (0+)
12.00 Лыжный спорт. Чем
пионат мира по полётам на 
лыжах (0+)

7.00 Место происшествия 
16+
7.10,19.50 Лайт Life 16+
7.20 Новости 16+
8.00, 6.30 д/ф «Клевый вы
ходной» 12+
8.35 Зеленый сад 0+
9.00 Школа здоровья 16+
10.00. 15.00 Новости недели 
16+
10.50 д/Ф «Бессмертие» 16+
11.45 х/ф «Для начинающих 
любить» 16+
13.35 д/ф «Сенсация или про
вокация» 16+
14.35, 6.00 Л. Млечин. Тай
ный канал 16+
15.50 Говорит «Губерния»16+
16.55 Точка зрения ЛДПР 16+
17.10 х/ф «Дойти до ручки» 16+
19.00, 22.00 Новости недели
1б+
20.00 х/ф Любовь под при
крытием 16+
22.50, 2.35, 5.35 Место проис
шествия! б+
23.20 PRO хоккей 12+
23.30 Лайт Life 16+
23.40 х/ф Профессионал 18+
1.30 На рыбалку 16+
1.55.4.55 Новости недели

ПРОГРАММА ПРЕД О СТАВЛЕНА АО «СЕРВИС-ТВ».  В Т ЕЧ ЕН И Е НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ.
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5.15, 6.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 
(12+)
6.00,10.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+) 
14.05 «Хоть поверьте, хоть 
проверьте» (12+)
15.10 «ВЫСОТА» (0+)
17.00 «КВН». Высшая лига 
(16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» 
(16+)
23.10 «МЕТОД-2» (18+)
0.10 «Самые. Самые. Самые» 
(18+)
1.55 «Модный приговор»
(6+)
2.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
3.25 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

4.20 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)
6.00 «ПРИГОВОР» (12+)
8.00 Местное время. Вос
кресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома 
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+) 
13.50 «ДОРОГАЯ ПОДРУГА» 
(12+)
18.15 «Всероссийский от
крытый телевизионный кон
курс юных талантов «Синяя 
Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
23.40 «Опасный вирус. Пер
вый год» (12+)
0.20 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
2.20 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

6.30 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (0+)
7.45 «Полезная покупка» 
(16+)
8.10 «10 самых... Бездетные 
советские звёзды» (16+)
8.40 «ПАРИЖАНКА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30,14.30, 0.00 События
11.45 «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
13.55 «Смех с доставкой на 
дом» (16+)
14.50 «Хроники московского 
быта. Сталин и чужие жены» 
(12+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.30 «Женщины Николая 
Караченцова» (16+)
17.15 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ
ТОМ» (12+)
21.05, 0.15 «ПОДЪЕМ С ГЛУ
БИНЫ» (12+)
1.15 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 
(12+)
4.15 «Мосфильм. Фабрика 
советских грёз» (12+)
5.30 «Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Влади
мир Толоконников» (12+)

НТВ

4.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». «СОБАКА БА
СКЕРВИЛЕЙ» (0+)
6.40 «Центральное телеви
дение» (16+)
8.00,10.00,16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвраще
ние» (16+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+) 
0.25 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы
7.30 «КЛОУН»
10.00 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым»
10.25 «ПРИ Н ЦЕССА ТУРАН
ДОТ». Спектакль
12.50,1.20 Зоопарк Ростова- 
на-Дону
13.35 «Другие Романовы» 
14.05 «Игра в бисер»
14.45 «МОЯ НОЧЬ У МОД»
16.45 «Фуга спрятанного 
Солнца»
17.15 «Совершенная форма: 
магия фракталов»
18.00 «Пешком...»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 
20.10 ОСТРОВА
20.50 «СЕДЬМОЕ НЕБО»
22.25 Балет Джона Ноймайе- 
ра «Бетховен Проект». 2019 
год
0.50 «Архивные тайны»
2.00 «Затерянный город 
шелкового пути»
2.45 Мультфильм для взрос
лых

6.30 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»
(16+)
8.35 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+)
10.30.12.00 «СКАЖИ ТОЛЬКО 
СЛОВО» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.40 «Пять ужинов» (16+)
14.55 «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» (16+)
22.55 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ
БА» (16+)
2.25 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+) 
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «БРИТАНИЯ» 16+
8.05 «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬ
КОМ ТОКИО» 16+
9.30 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 
16+
11.30 «БЫСТРЫЙ И МЕРТ
ВЫЙ» 16+
13.40 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
16+
16.05 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА»16+
18.25 «КЕЙПТАУН» 16+
20.40 «ПАРКЕР» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+ 
0.05 «Военная тайна» 16+
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.25 «Территория заблужде
ний» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Мультсериалы
7.55 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Рождественские исто
рии» (6+)
10.05 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО» (12+)
12.15 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (6+)
13.55 «ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК 
ДЖУН» (6+)
15.35 «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗД
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)
18.15 «ХАН СОЛО. ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (12+)
21.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» (16+) 
0.00 «Дело было вечером» 
(16+)
1.00 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (18+)
3.00 «ДОМ» (6+)
4.25 «Шоу выходного дня» 
(16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы 
5.50 «Ералаш» (0+)

ЧЕ

6.00 «СОЛДАТЫ-3» (12+) 
8.45 «СОЛДАТЫ-4» (12+)
21.00 «+100500» (16+)
0.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 «АДРЕНАЛИН» (18+)

2.40 «Улетное видео» (16+)

ЗВЕЗДА

6.05 «Сделано в СССР» 6+
6.20 «ДНЕПРОВСКИЙ РУ
БЕЖ» 12+
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+ 
11.30 «Секретные материа
лы» 12+
12.20 «Код доступа» 12+ 
13.10 «Специальный репор
таж» 12+
13.25 «Война в Корее» 12+
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «Дело декабристов» 
12+
1.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+ 
2.50 «ДНЕПРОВСКИЙ РУ
БЕЖ» 12+
5.05 «Военные врачи» 12+
5.45 «Оружие Победы» 6+

тит а
5.00 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+) 
8.05 «НАПАРНИКИ» (16+)
11.20 «ИСПАНЕЦ» (16+)
15.10 «БАЛАБОЛ»Я (16+) 
23.40 «НАПАРНИКИ» (16+) 
2.45 «ПУЛЯ ДУРОВА» (16+)
4.20 «Моё родное. Хобби» 
(12+)

Ж '
£
•V.

■ i

Поздравляем 
с юбилеем

нашу дорогую, любимую, 
самую лучшую на свете Маму,
Бабушку, Прабабушку, Сестру 

с большой буквы 
РАБАРСКУЮ 

Степаниду Иосифовну!
Бабуля - самый нужный человек,
Она печет и варит так отменно,
Что мы съедаем каждый тортик 

И есть стряпню твою хотим в две смены.
Но не за то бабулю любим мы, . '

Что в гости нас зовет на угощенье,
Не за ее волшебное варенье:

В бабулю мы сердечно влюблены 
За то, что просто вынянчила нас,

На трудности и горе невзирая,
И свет ее лучистых, добрых глаз 

Теперь и наших деток воспитает.
Мы выросли нормальными людьми

Благодаря тебе, бабуля наша,
И говорим, что нету краше 

Бабули, обойти хоть полземли.
Хотим вовек, чтоб не болела ты,

Не кашляла и не грустила,
Чтобы сбылись все лучшие мечты,
И чтоб тебе не скучно с нами было.
Проси нас о чем хочешь, хоть когда!
Мы все исполнить, думаю, сумеем!

Лишьс^ами будь, бабуля, ты всегда!
Здоровья, счастья, с новым юбилеем!

Ведь ты у нас герой!!!
Любящие тебя сын, внуки, 

правнуки, сестра

Г-4''- v v

13.00 Профессиональный 
бокс. К. Фрэмптон - Л. Джек
сон. Бой за титул чемпиона 
WBO в полулёгком весе (16+)
14.00 Все на Матч!
16.00 «РОККИ БАЛЬБОА» 
(16+)
18.05 Смешанные единобор
ства. Bellator. И.-Лей Мак-

арлейн - Д. Веласкес (16+) 
9.00 Новости

19.05 Все на Матч!
19.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка с раздельным 
стартом. Женщины
20.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен
щины
21.25 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
21.55, 0.55 Все на Матч!
22.35.1.25 Новости
22.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины
1.30 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Урал» (Екатеринбург)
4.00 «После футбола»
5.00 «Биатлон. Live» (12+) 
5.20, 8.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Лион»
9.00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби (0+)
11.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (0+)
12.00 Лыжный спорт. Чем
пионат мира по полётам на 
лыжах. Команды (0+)

ГУБЕРНИЯ

7.00 Новости недели 16+
7.40 На рыбалку 16+
8.05 Индия: Национальный 
парк Канха 12+
9.05 Голубая кровь. Дворяне 
и дворняги 12+
10.00 Лайт Life 16+
10.10 PRO хоккей 12+
10.45 Город 16+
11.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ
КРЫТИЕМ» 16+
13.00 Клевый выходной 12+
13.30 Зеленый сад 0+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Бессмертие 16+
15.55 «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
ЛЮБИТЬ» 16+
17.50 На рыбалку 16+
18.30 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
19.00 «КРОМОВ» 16+
21.10 «БЕЛЫЕ РОСЫ. ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ» 12+
22.55 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
23.30 На рыбалку 16+
23.55 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ»

Поздравляем 
АРГЫШЕВУ

Людмилу Анатольевну 
с юбилеем!

Будь молодой, всегда красивой, ^  
Желанной, доброй и простой, jpg 
Всегда приветливой и милой, > ...

) Всегда любимой, дорогой! 
й Й  Пусть в жизни будет все, V  |  0  
i f e ,  что нужно, *  Г а

ь Чем жизнь бывает хороша: I т 
^Любовь, здоровье, счастье, 

дружба
И вечно юная душа! g  

Семьи
Большаковых 

и Виничук Т Ш ы ,

Поздравляем 
с юбилеем 

АРГЫШЕВУ
Людмилу Анатольевну!

Желаем домашнего тепла и уюта! 
Пусть в твоей семье 
всегда будет счастье, 
а в доме царят смех, <
веселье, доброта, любовь! 
Светись изнутри 
и заражай весь мир 
своим оптимизмом 
и позитивом!

Текутьевы,
Минаевы,

Калита

;Поздравляем
АРГЫШЕВУ 

Людмилу Анатольевну 
с юбилеем!

Сегодня каждому из нас 
Вам руку хочется пожать 
И, поздравляя с юбилеем,

Труд
Св

поздравляя I
Побольше теплых слов сказать: 

гду Вы отдали сполна 
вой ушедшие года, Ж |  

И мы желаем вам за это ;
Побольше солнца,

^  счастья, света, 
Здоровья, радости, добра 

Для Вас на долгие года!
С уважением ваши ученики, 

выпуск 1998 года

Г  —  —  —  —  —  —  - |
Выражаем большую благо- 

I дарность терапевту Переяслав- I 
и ской поликлиники Марковой и 
_ Ирине Алексеевне за великий _ 
| труд и понимание.

С уважением Шишкины

I I
Выражаем благодарность ра-

I бот никам инфекционного от- ■ 
деления Районной больницы • 
за профессионализм и чуткое 

| отношение к пациентам. Осо- | 
бая наша благодарность врачу 
Смирновой Елене Сергеевне и 
медицинским сестрам.

С уважением Шишкины
I I

Записывайтесь 
на занятие физкультурой

Акция для инвалидов
Российский Спортивный союз инвалидов с 30 ноября по 14 

декабря с.г проводит Всероссийскую акцию «РССИ - онлайн 
физическая зарядка среди людей с инвалидностью», в т.ч. для 
детей с ОВЗ, достигших совершеннолетия. Она направлена на 
стимулирование инвалидов к систематическим занятиям физ
культурой и спортом.

16+
1.35 Новости недели 16+ 
2.15 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
2.40 «ПРОФЕССИОНАЛ» 18+
4.20 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
4.45 Новости недели 16+ 
5.25 На рыбалку 16+
5.50 Зеленый сад 0+
6.20 Клевый выходной 12+
6.45 PRO хоккей 12+

Районный центр тестирования по приему нормативов испытаний 
(тестов) ВФСК ГТО готов оказать поддержку желающим принять 

участие в акции. Специалист по приему нормативов комплекса поможет 
выполнить необходимые упражнения и записать видеоролик для уча
стия в акции на базе спортивной школы «Спарта» п. Переяславка.

Записаться на занятие, которое будет проводить в «Спарте» инструктор-методист 
по приему нормативов ВФСК ГТО Елена Алексеевна Томмес, можно по телефо
ну 8-962-224-82-26.

Полная информация об акции размещена на сайте: https://rssi-sport.ru.

https://rssi-sport.ru
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Уважаемые 
жители района!

9 декабря, с 9.00 до 17.45 (пе
рерыв с 13.00 до 14.00) СОСТОИТ
СЯ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» по вопросам 
антикоррупционного просвеще
ния, приуроченная к международ
ному дню борьбы с коррупцией.

На ваши вопросы ответят со
трудники администрации райо
на, телефон 8 (42154) 24-4-06.

Уважаемые жители 
Хабаровского края!

Управление опеки и попечитель
ства совершеннолетних граждан и 
учреждений министерства социаль
ной защиты населения Хабаровского 
края 11 декабря, с 09:00 до 18:00 
п р о в о д и т «горячую линию» на 
тему: «Признание гражданина без
вестно отсутствующим, назначение 
доверительного управляющего его 
имуществом».

в районе им. Лазо работает тел. 
8 (42154)21-0-06.

продуктовый дискаунтер

п. Хор, ул. Заводская, 16 
ежедневно с 8:00 до 21:00
п. Переяславка, ул. Чапаева, 24 
ежедневно с 9:00 до 22:00

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ 
«ДОКТОРСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ
В СЕТКЕ, 500 Г 
«МЯСНАЯ ГУБЕРНИЯ»

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  Д Е Й С Т В У Е Т  С 26 НОЯБРЯ ПО 23 ДЕК АБ РЯ  2 0 2 0  РОДА ВО В С Е Х  М А Е А ЗИ Н А Х  «АМБАР».  ЦЕНЫ 
У К А З А Н Ы  В Р У Б Л Я Х .  Р Е А Л Ь Н Ы Й  В И Д  Т О В А Р А  М О Ж Е Т  Н Е З Н А Ч И Т Е Л Ь Н О  О Т Л И Ч А Т Ь С Я  ОТ И З О Б Р А Ж Е 
Н И Я ,  И С П 0 Л Б 3 0 В А Н Н 0 Е 0  В Р Е К Л А М Н Ы Х  М А Т Е Р И А Л А Х .  П О Д Р О Б Н О С Т И  А К Ц И И  В М А Е А З И Н А Х  « А М Б А Р »

ре кл а м а

Уважаемые жители района!
Комплексный центр социального обслужи

вания населения по району имени Лазо о к а 
з ы в а е т  срочные социальные услуги по при
обретению и доставке продуктов питания, 
предметов первой необходимости, медика
ментов и лекарственных препаратов.
Услуга предоставляется одиноким гражданам 

старше 65 лет, одиноким инвалидам I группы.
Приобретение продуктов питания, предметов 

первой необходимости, медикаментов и лекар
ственных препаратов осуществляется за счет 
средств заказчика, доставка производится бес
платно.

Обращайтесь в учреждение 
в рабочие дни, 
с 9:00 до 18:00

по телефону «горячей линии»
8 (42154) 21-7-45.

ЦЕНАМ

МАГАЗИН о ч

ч
Ю Ь \ у \ ГО А тD

ДАРИТЕ К Р А СО ТУ СЕБЕ
БЛИЗКИМ ПРИЯТНЫМ

УКАЗАННЫЕ ТОВАРЫ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В МАГАЗИНАХ «ЛЮБИМЫЙ». ИЗОБРАЖЕНИЯ МОГУТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В МАГАЗИНЕ ТОВАРОВ
АДРЕСА МАГАЗИНОВ, ИНФОРМАЦИЮ О ТОВАРАХ И УСЛОВИЯХ ИХ ПРИОБРЕТЕНИЯ МОЖНО УЗНАТЬ НА САЙТЕ: МАГДЗИН-ЛЮБИМЫИ.РФ, ПО ТЕЛ: 8 1800J 234-18-78, В ИНСТАГРАММЕ: LOBIMIY_MAG

вести предпринимательскую деятельность
легально стало просто!

С 1 июля текущего года в Ха
баровском крае введен налог на 
профессиональный доход (са
мозанятость, НПД) -  налоговый 
режим для тех, кто работает 
сам на себя: не имеет работода
теля, не нанимает работников.

чеков покупателю производится 
при помощи мобильного прило
жения «мой налог».

нПД подходит юристам, психоло
гам, кондитерам, фотографам, ре
петиторам, няням, тем, кто сдает 
квартиру, и т.д.

Режим самозанятости имеет

году вы сможете оплатить из этих 
средств нПД, а также задолжен
ность и пени по нему. средства 
будут автоматически применяться 
для полной уплаты налога.

неиспользованный в 2020 г. оста
ток от налогового капитала 12130 
рублей «сгорит» 1 января 2021 
года. При этом остаток основного 
налогового вычета 10000 рублей 
сохранится, но будет предостав
ляться уже не для полного по
гашения суммы налога, а в виде 
временного снижения налоговой 
ставки. налог зафиксирован до 
2029 года.

самозанятые имеют право на го
сударственную поддержку, преду
смотренную для субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

налог на профессиональный до
ход можно применять, если нало
гооблагаемый доход в год не пре
вышает 2,4 млн. руб.

Но есть небольшие нюансы:
-  пенсия будет начисляться толь

ко при добровольной уплате взно
сов в пенсионный фонд;

-  декретные и больничные будут

оплачены только при доброволь
ном страховании в Фонде соцстра
хования и только если вы являе
тесь индивидуальным предприни
мателем;

-  можно одновременно работать 
по трудовому договору и быть са
мозанятым.

Чтобы использовать новый спе
циальный налоговый режим, нуж
но пройти регистрацию и полу
чить подтверждение.

Регистрация в приложении «Мой 
налог» занимает несколько минут. 
Заполнять заявление на бумаге и 
посещать инспекцию не нужно. 
доступны несколько способов:

-  с использованием паспорта для 
сканирования и проверки, а также 
фотографии, которую можно сде
лать прямо на камеру смартфона;

-  c использованием ИНН и паро
ля, которые используются для до
ступа в личный кабинет физлица 
на сайте nalog.ru;

-  с помощью учетной записи Еди
ного портала государственных и 
муниципальных услуг.

Налоговая декларация в на
логовые органы не пред

ставляется, контрольно-кассовую 
технику приобретать не нужно, 
обязанности по уплате страховых 
взносов нет. регистрация, учет, ис
числение и уплата налога, выдача

привлекательные налоговые 
ставки:

- 4 % от доходов, полученных от 
реализации товаров (работ, услуг) 
физическим лицам;

- 6 % от доходов, полученных от 
индивидуальных предпринимате
лей и юридических лиц.

Тем, кто перешел на самозаня
тость в 2020 году, до конца года 
платить налог не нужно, пока не 
будет исчерпан налоговый капи
тал: основной налоговый вычет в 
размере 10000 рублей и дополни
тельный налоговый вычет от госу
дарства в размере 12130 рублей. 
Всего - 22130 рублей.

Эту сумма не перечисляется на 
карту -  вы увидите зачисленный 
капитал в приложении или лич
ном кабинете «мой налог». В 2020
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НЕДВИЖИМОСТИ ^
1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Хор, капиталь
ный ремонт.
400-31-37, 8-924-103-08-46.

•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Хор, ул. кирова, 
14, 3 этаж, 1 млн. 50 тыс. руб. 
Тел. 8-909-822-14-44. 
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в кирпичном доме в п. Хор, 2 
этаж, светлая, теплая, пласти
ковые окна, домофон, балкон 
застеклен, в шаговой доступ
ности поликлиника, рынок, 
школа. Тел. 8-984-261-20-22, 
8-914-404-00-63.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Переяславка. 
рассмотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский ка
питал. Тел. 8-924-207-07-07, 
Оксана Владимировна. ре
клама.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Переяславка, 2 
этаж. Тел. 8-962-673-59-23. 
•2-КОМНАТНАЯ уютная КВАР
ТИРА в центре п. Переяслав
ка, 4 этаж. Тел. 8-914-156-62
22.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка, 5/5, ремонт, 
б/з, солнечная, мебель. Тел. 
8-909-873-24-84. 
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
в с. Георгиевка, 2/2, ремонт, 
мебель, рядом земельный 
участок. Тел. 8-924-410-35-30, 
8-924-307-15-17.
•БОЛЬШОЙ ВЫ БОРквартир, 
домов в п. Хор. рассмотрим 
обмен, ипотеку, сертифика
ты, материнский капитал. 
Тел. 8-924-207-07-07, Оксана 
Владимировна. реклама. 
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. корфовский 
(10 км от Хабаровска). рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07
07, Оксана Владимировна.
реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. мухен. рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07
07, Оксана Владимировна.
реклама.
•ДОМ рубленый в п. Хор, уча
сток 16 соток, имеются надвор
ные постройки, всё в собствен
ности. Тел. 8-962-150-32-17. 
•ДОМ в центре п. Хор, ул. ки
рова, в хорошем состоянии, 
колонка, земля 17 соток. Тел. 
8-962-587-03-02.
•ДОМ в п. Хор, ул. Погранич
ная, со всеми удобствами, 80 
кв. м, есть гараж, баня. Тел. 
8-962-503-75-74, Надежда. 
•ДОМ в с. Полётное, 58,9 
кв. м, на земельном участке 
площадью 56 соток, в доме 
санузел, вода. Тел. 8-924-213
29-91.
•ДОМ в п. Сита, 42 кв. м, име
ется вода в доме и на улице, 
рядом с домом растёт вино
град. Тел. 8-914-412-81-62. 
•Коммерческое ПОМЕЩЕ
НИЕ с земельны м участком  
в центре п. Переяславка. Тел. 
8-924-207-07-07. реклама. 
•Капитальный кирпичный 
ГАРАЖ в центре п. Переяслав
ка, ул. Пионерская, 27В, 5х8 м, 
погреб, документы, 400 тыс. 
руб. Тел. 8-914-540-95-33.

ТРАНСПОРТ

•Легковой автомобиль «ЛАДА- 
213100» («нива», 5-дверная), 
2013 г.в., пробег 124000 км, в 
хорошем техническом состоя
нии; стационарная ПАСЕКА, 
район им. Яазо. Тел. 8-909
858-65-94, 8-924-310-29-55.

•А/М «ЗИЛ-131», недорого, 
бортовой, крановая установка 
г/п 2 т; ДВИГАТЕЛЬ «Мазда 
Титан» , SL первой комплект
ности, делитель, коробка. Тел. 
8-909-807-71-64, 8-914-425-34-06. 
• М О Т О Б У К С И Р О В Щ И К  
«ОМИЧ», ходовая на шести 
колесах и гусеница, камера 
в запасе + звездочка для уве
личения скорости, сани в по
дарок. Тел. 8-924-113-73-76.

РАЗНОЕ

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

•МЕБЕЛЬ ручной работы
- дачный вариант: кресло
качалка, табуретки, стол. Тел. 
8-909-877-84-14.
•ДИВАН подростковый, в 
отличном состоянии. Тел. 
8-914-548-09-91. 
•ПИЛОМАТЕРИАЛ в наличии 
и под заказ, от 4000 руб. Тел. 
8-909-803-15-55, 8-914-410-38
50. реклама.

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, ли
ственница), 4-6 метров, лю
бые размеры, хорошее ка
чество, в наличии и на заказ. 
Короткие сроки изготовле
ния. Оптовикам скидка. До
ставка по району. Тел. 8-963
566-58-61, 8-914-547-55-57, 
8-962-226-56-19. реклама.

ПЕНОПЛАСТ, 2000 х 1200 х 
50 мм, 2600 х 1200 х 50 мм, 
цена л иста от 200 рублей. 
Тел. 8-962-151-43-93. '

•ДРОВА колотые (береза), 
ГОРБЫЛЬ пиленый и в пач
ках, можно половину маши
ны. Тел. 8-909-852-47-95. рекла
ма.
•ГОРБЫЛЬ сухой, пиленый и 
непиленый, ДРОВА (осина), 
плахи. Тел. 8-914-193-53-59.
реклама.
•ГОРБЫЛЬ (ясень), сухой, 
длинномер. Тел. 8-914-181
76-85. реклама.
•ГОРБЫЛЬ (ясень, дуб), пи
леный, недорого. Тел. 8-962
151-18-82. реклама.
•ДРОВА пиленые (ель, ли
ственница), сухие, 3500 руб., 
самовывоз. Тел. 8-909-803
15-55. реклама.
•ДРОВА, плахами, колоты
ми чурками, недорого. Тел. 
8-914-311-88-66. реклама.

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

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

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

ДРОВА колотые, чурками, 
ГОРБЫЛЬ в пачках и пиле
ный, УГОЛЬ сортовой и в 
мешках. Тел. 8-924-213-70
87, 8-909-801-04-58, 8-924
408-31-11 . реклама.

ДРОВА колотые, любые, 
под заказ, ГОРБЫЛЬ дело
вой. ПИЛОМАТЕРИАЛ не
ликвид. Тел. 8-914-181-76
85. Реклама.

ДРОВА (осина) в п. Хор, от- 
комлёвка 450 руб./куб. м, 
плахи - 750 руб./ куб. м, са
мовывоз, доставка. Тел. 
8-924-163-90-20. реклама.

УГОЛЬ без пыли. Тел. 
8-962-585-84-28. Реклама.

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

УГОЛЬ, ДРОВА колотые, 
чурками. Гр а в и й , о т с е в , 
грузовик 3 тонны. Тел. 
8-909-853-93-54. реклама.

•МЯСО - свинина, домаш
нее. Тел. 8-924-412-92-94. 
•ЖИР медвеж ий, лечеб
ный. Тел. 8-909-855-55-01. 
•МЯСО - говядина, режем на 
заказ. Тел. 8-914-424-39-87. 
•ХЛЕБ. Тел. 8-984-174-56-32. 
•ГРУЗДИ сырые, соленые. 
Тел. 8-924-213-37-67, 8-929
404-32-89.
•ТЫКВА, КАРТОФЕЛЬ, круп
ный, средний, мелкий. Тел. 
8-929-407-52-65.
•ОТХОДЫ рыбные . Тел. 
8-984-174-56-32.
•СЕНО. Доставка. Тел. 8-924
220-25-02.
•СЕНО и СОЛОМА соевая в 
тю ках, п. Переяславка, воз
можна доставка. Тел. 8-962
500-19-19.
•КФХ реализует ПШЕНИЦУ 
этого года, цена 12 руб./кг. 
Принимаем заявки на ку
курузу, цена 12 руб./кг, с. 
Соколовка. Тел. 8-909-859
95-80.
•ЦЫПЛЯТА бройлеров. ПЕ
ТУХИ, утки , гуси, кролики  
- на мясо. Тел. 8-999-087-00
66, 8-914-814-40-96.
•ГУСИ молодые, на мясо. 
Тел. 8-962-150-69-45. 
•КОЗЛИК на племя, КОЗОЧ
КА и КОЗА беременная, воз
раст 2 года. Тел. 8-909-841
85-59.
•ПОРОСЯТА ландрас + дюрок; 
ИНДОУТКИ и СЕЛЕЗНИ раз
ных возрастов; КАРТОФЕЛЬ 
крупный, жёлтый, в сетках; 
МЯСО индоуток; МЯСО - сви
нина (на заказ, молодая), с. 
Киинск. Тел. 8-914-157-95-72. 
•ПОРОСЯТА, 3 месяца, п. Хор. 
Тел. 8-909-870-08-65. 
•ПОРОСЯТА - ландрас, дюрок. 
Тел. 8-962-226-05-10. 
•ПОРОСЯТА - ландрас, дю
рок. Тел. 8-962-226-05-10. 
•ПОРОСЯТА, порода белая 
крупная, недорого, с. Гроде- 
ково. Тел. 8-909-855-20-37. 
•ЩЕНКИ лайки . Тел. 8-914
371-99-07, Андрей.

КУПЛЮ

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

•ВЫКУП АВТО любой мар
ки, займы под залог авто, 
расчёт на месте. АРЕНДА 
АВТО. Тел. 8-909-879-79-00. 
•ВЫКУП АВТО в любом со
стоянии, целые, неисправные, 
после ДТП, с документами и 
без, на выгодных для вас усло
виях. Тел. 8-962-679-77-99.

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

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

КУПЛЮ АВТО, ГРУЗОВИ
КИ, СПЕЦТЕХНИКУ, КРА
НОВЫЕ УСТАНОВКИ. Тел. 
8-909-804-66-33.

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

КУПЛЮ 1-, 2-комнатную  
благоустроенную КВАР
ТИРУ в п. Переяславка от 
собственника. Агентствам 
не беспокоить. ПРОДАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под 
строительство в п. Переяс
лавка, собственность. Тел. 
8-914-373-61-42.

•КУПЛЮ лодку, катер, кор
пус, лодочный мотор, с до
кументами и без. Тел. 8-962
679-77-99.
•КУПЛЮ ЛОПАТУ на «Бела- 
рус». Тел. 8-962-150-18-94.

КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА
СТОК в г. Хабаровске или 
Хабаровском р-не, возмож
но у многодетных, ПОМОГУ 
с документами. Наличные! 
Тел. 8-914-196-58-98.

Металлобаза (п. Переяслав
ка, ул. Ленина, 1А) КУПИТ 
ЛОМ чёрных металлов по 
высоким ценам: 3А - 13; 5А 
- 13; 12А - 13, своевремен
ный расчёт. Работаем без 
выходных. Тел. 8-914-200
89-89.

•СДАМ КОМНАТУ в общежи
тии СХТ. Тел. 8-999-793-41-52. 
•СДАМ 1-комнатную КВАР
ТИРУ в центре п. Переяслав
ка, частично меблированная. 
Тел. 8-909-852-79-19.
•СДАМ 1-комнатную КВАР
тИРу в центре п. Переяслав
ка. Тел. 8-924-117-57-18. 
•СДАМ в аренду на дли- 
телный срок 1-комнатную  
КВАРТИРУ в п. Переяславка, 
меблированная. Тел. 8-924
107-91-84.
•СДАМ 2-комнатную КВАР
ТИРУ в центре п. Переяслав
ка. Тел. 8-909-857-75-18. 
•СДАЁТСЯ в аренду ПОМЕ
ЩЕНИЕ - 7,5 кв. м, по адресу: 
п. Переяславка, ул. Октябрь
ская, д. 26. Тел. 8-962-151-90
90.
•СДАМ в аренду ПОМЕЩЕ
НИЕ от 1 до 400 кв. м в п. Пере
яславка, недорого. Тел. 8-909
806-83-90, 8-914-778-40-61. 
•СДАЁТСЯ охраняемая тёп
лая АВТОСТОЯНКА в п. Пере
яславка. Тел. 8-909-806-83-90, 
8-914-778-40-61.
•СДАМ в аренду ПОМЕЩЕ
НИЕ, 64 кв. м, горячая/холод- 
ная вода, туалет, рядом с кафе 
«Диана», имеется подвальное 
помещение 50 кв. м; ГАРАЖИ 
по ул. Кирова, 27а, пер. Же
лезнодорожному; садовый 
УЧАСТОК с домиком, баней, 
огородом, садом, 13,7 соток, 
ГСП «Медовая сопка», рядом 
речка, или ПРОДАМ. Тел. 
8-914-401-50-29.
•СДАМ в аренду ГАРАЖ (ме
таллический) в районе боль
ницы. Тел. 8-924-301-04-12.

ОБМЕН

•ОБМЕНЯЮ 3-комнатную 
КВАРТИРУ в 2-квартирном 
блочном доме в с. Киинск, в 
хорошем состоянии, имеют
ся все надворные постройки 
(баня, гараж, колонка, сараи), 
на берегу реки, участок неза
топляемый, незаболоченный, 
берег высокий (рыбалка, охо
та, грибы), на 1-, 2-комнатную 
благоустроенную КВАРТИРУ, 
или Пр о д а м , торг уместен. 
Тел. 8-914-195-39-02.

РАБОТА

•На предприятие обществен
ного питания в с. Зоевка 
требуются РАБОТНИКИ на 
производство выпечки (жа
реной, печёной) и изготов
ление начинки для выпечки. 
Обращ аться по тел. 8-909
852-83-22, 8-962-222-24-93, с 
9.00 до 17.00.
•В лесопильный цех п. Пере
яславка требуются ОПЕРА
ТОРЫ пилорам и РАЗНОРА
БОЧИЕ. Оплата стабильная, 
возможность проживания. 
Тел. 8-914-547-55-57, 8-963
566-58-61, 8-962-226-56-19. 
•Л е с о з а го т о в и т е л ь н о м у  
предприятию в районе им. 
Лазо требуются ТРАКТОРИ
СТЫ «ТТ-4», «ДТ-75», ВАЛЬ
ЩИКИ. Оплата стабильная. 
Тел. 8-924-301-05-17.
•Для работы вахтовым мето
дом требуются ОХРАННИКИ. 
Тел. 8-924-000-17-03.
•В Хабаровский отряд ФГП 
ВО ЖДТ россии на ДВ ЖД (ж/д 
мост через реку Хор) требу
ются на постоянную работу 
на должность СТРЕЛКА муж
чины и женщины до 50 лет, 
не имеющие судимости. Тел. 
8-924-204-25-72.
•ООО «Гаэнергосеть Хаба
ровск» примет на работу на 
газовый участок района им. 
Лазо СЛЕСАРЯ ВДГО (ремонт 
и обслуживание внутриквар
тирного газового оборудова
ния п. Хор), СТАРШЕГО МА
СТЕРА (среднее техническое 
образование). Официальное 
трудоустройство, социаль
ный пакет, нормированный 
рабочий день, обучение. Об
ращ аться: п. Переяславка, 
пер. Коммунальный, 14. Тел. 
8 (42154) 21-0-18, 8 (42154) 
21-1-77.
•Требуются на постоян
ную работу РАМЩИКИ, 
СТАНОЧНИКИ, РАЗНОРА
БОЧИЕ, БУЛЬДОЗЕРИСТЫ.
работа вахтовым методом, п. 
Переяславка, питание + про
живание за счёт предприятия. 
Тел. 8-962-674-81-34. 
•Требуются ВОДИТЕЛЬ кате
гории «С», на а/м «МАН» - «С, 
Е», ВАЛЬЩИК, РАСКРЯЖЁВ
ЩИК, ЧОКЕРОВЩ ИК, ТРАК
ТОРИСТ на «ТТ-4». Тел. 8-962
502-06-40.
•В СТО п. Переяславка требу
ется МЕХАНИК. Тел. 8-909
806-83-90, 8-914-778-40-61. 
•Предприятию в п. Переяс- 
лавка требуется СЛЕСАРЬ 
по ремонту автотранспорта. 
Тел. 8-909-806-83-90, 8-914
778-40-61.
•В магазин п. Переяславка 
требуется ПРОДАВЕЦ про
довольственных товаров. 
Тел. 8-909-806-83-90, 8-914
778-40-61.
•На предприятие требуются  
КОЧЕГАР, РАЗНОРАБОЧИЕ, 
БУЛ О Ч Н И Ц Ы -раздельщ и-  
цы . Тел. 8-924-223-83-30.
•Вяземскому молочному за
воду требуются ТЕХНОЛО
ГИ, РАБОЧИЕ в цех, СПЕ
ЦИАЛИСТЫ в лабораторию. 
Обращ аться: г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, 49. 
Тел. 8 (42153) 31-0-80. 
•Предприятию в п. Переяс
лавка требуется РАЗНОРА
БОЧИЙ. Тел. 8-909-806-83
90, 8-914-778-40-61. 
•Предприятию МУП «Лазов
ская пассажирская автоко
лонна» на постоянную ра
боту требуется ВОДИТЕЛЬ 
категории «Д», зарплата до
стойная. Тел. 8-962-225-95-06. 
•Для работы в ведомствен
ной охране ФГП ВО ЖДТ рос
сии на долж ность СТРЕЛКА 
требуются мужчины, ж ен
щ ины, не имеющие проти
вопоказаний к владению ору
жием. Образование среднее 
специальное, график работы 
сутки через трое, работа в п. 
Переяславка. Обращ аться  
по тел. 8-909-853-12-31, в ра
бочее время.
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Приглашаем ОХРАННИ
КОВ для работы вахтовым 
методом в Хабаровском 
крае. Зарплата 30000 руб. 
+ питание 9000 руб. + про
живание + проезд, офици
альное трудоустройство, 
соцпакет, режим работы 
месяц/месяц. Контактные  
тел. 8-924-303-42-56, 8-924
300-59-31.

Приглашаем на работу 
в г. Хабаровск семейную 
пару, мужчину 
ЛЕМ, ТЕХнИКОМ охранно
пожарной сигнализации, 
работа посменная, оплата 
сдельная, предоставляем 
семейное общежитие в 
центре Хабаровска. Тел. 
8-924-218-56-96, WhatsApp: 
8-914-428-76-64.

РАЗНОЕ

•Одинокий м УЖЧи НА 68 лет 
познакомится с ж енщ и
ной, п. Переяславка. Тел. 
8-924-107-68-34.
•Дорогие соотечественни
ки! Возвращаемся домой в 
юридически существующий 
Советский Союз! Для тех, 
кому небезразлична судьба 
нашей родины, ПРИГЛАША
ЕМ на законные открытые  
вЫБОРЫ в Советы народ
ных депутатов снизу довер
ху. В п. Переяславка открыта 
избирательная участковая 
комиссия № 3 по адресу: п. 
Переяславка, ул. Индустри
альная, д. 30А. Тел. 8-965
675-40-19.
•ОТДАМ в хорошие руки 
щ е н к о в  (3 боль
шой рыжей собаки. Тел. 
8-924-210-78-50.

УСЛУГИ

•РЕМБЫТТЕХнИКА. 
Ремонтируем телевизоры 
всех марок, телеприставки, 
стиральные машины, микро
волновые печи и другую бы
товую технику. СКУПАЕМ б/у 
Жк телевизоры, стиральные 
машины. л и в а е м
адресные таблички, вывески, 
«режим работы». Тел. 8-924
314-30-57. реклама.
•РЕМОнТ телевизоров всех 
марок по адресу: п. Переяс- 
лавка, переулок киинский, 
19а , кв. 1. Диагностика бес
платно. Тел. 8-909-876-85-90.
реклама.
•УСЛУГИ по ремонту теле
визоров и стиральных 
машин. Выезд, бесплатная 
диагностика. Гарантия со
лидного сервиса. Тел. 8-909
858-22-52, Александр. реклама. 
•АвТОЮРИСТ. Тел. 8-914
770-95-00. реклама.
•ОБУЧУ РЕМОнТУ холо
дильников, бесплатно, с 
условием покупки мастер
ской. Тел. 8-924-219-14-62.
реклама.

ре м о н т  КОМПЬЮТЕРА у  
вас дома. Дёшево, выезд 
по району. Тел. 8-914-378
64-34, николай. реклама.

ХОТИТЕ в ы г о д н о  купить, 
продать или обменять свою 
недвижимость, РЕШИТЬ
вопрос с материнским ка
питалом или ипотекой - 
профессиональная работа 
специалиста по недвижимо
сти -  брокера -  для вас! Все 
консультации бесплатно!
Тел. 8-924-207-07-07, Окса
на владимировна. реклама.

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

•н а тя ж н ы е  п о т о л к и .
Низкие цены, гарантия, бы
стрый и чистый монтаж. Тел. 
8-924-300-70-90. реклама.
•н а тя ж н ы е  п о т о л к и .
Установка любой сложности. 
Одноуровневые, двухуров
невые, большой выбор цве
тов и фактур, фотопечать. 
Производство Франции, Гер
мании. Договор, гарантия, 
рассрочка без первоначаль
ного взноса. Тел. 8-909-824
60-47. реклама.
•ОКнА пластиковые, осте
кление балконов, лоджий, 
выносы, крыши, отделка 
«под ключ». Изготовление 
по индивидуальным разме
рам, любая конфигурация и 
сложность. Договор, гаран
тия, рассрочка без первона
чального взноса. Тел. 8-909
824-60-47. реклама.
•РЕМОнТ пластиковых окон. 
Замена откосов, подоконни
ков, отливов, стеклопакетов, 
регулировка. Договор, га
рантия, рассрочка без пер
воначального взноса. Тел. 
8-909-824-60-47. Реклама. 
•ДвЕРИ входные и межком
натные. Изготовление, уста
новка, отделка. Договор, 
гарантия, рассрочка без пер
воначального взноса. Тел. 
8-909-824-60-47. реклама. 
•ИзГОТОвЛЕнИЕ любой 
мебели на заказ. Кухни, 
шкафы-купе, детские, прихо
жие и т.д. Договор, гарантия, 
рассрочка без первоначаль
ного взноса. Тел. 8-909-824
60-47. реклама.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-914-188-02-38. Реклама.
•РЕМОнТ квартир, зданий, 
помещений любой сложно
сти. Евроремонт. Договор, 
гарантия, рассрочка без пер
воначального взноса. Тел. 
8-909-824-60-47. реклама. 
•ОТДЕЛКА домов, коттед
жей, зданий сайдингом и 
другими материалами, за
мена и кровля крыш. Дого
вор, гарантия, рассрочка без 
первоначального взноса. 
Тел. 8-909-824-60-47. реклама. 
•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ п. 
Хор. Услуги электрика, де
лаем проводку, сантехнику, 
плитку, панели, штукатурно
малярные работы, ГВЛ, полы, 
отопление, строим, ломаем, 
пилим, перевозим, вывозим и 
другие виды услуг. Тел. 8-924
115-45-33. Реклама. 
•УСТАнОвКА и ОТДЕЛКА 
входных дверей и пла
стиковых окон. Изделия 
приобретаются у произво
дителя, выезд на замер бес
платно, пенсионерам скид
ки 27%. Тел. 8-909-801-25-64,
Сергей. Реклама.

Стоматология
«п а н а ц е я ».

Лечение зубов, протези
рование. Осмотр, консуль
тация - бесплатно. Лечение 
и протезирование зубов 
для многодетных семей за 
материнский капитал (в со
ответствии с Законом № 112 
Хабаровского края). Низкие 
цены, гарантия 12 месяцев, 
п. Хор, ул. Ленина, 25. Ли
цензия ЛО-27-01-000868 от 
12.09.2012 г. Тел. 8-914-400
39-23, 8-962-151-81-88. Реклама.

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

Центр красоты 
и здоровья,

п. Переяславка, ул. Октябрьская, 76, 

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

вРАЧ-косметолог

Юнилаб-Хабаровск - 
наш партнер. 

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

МАССАЖ (лечебный, ан
тицеллюлитный).
ТАТУАЖ.
СОЛЯРИЙ.

19 декабря, суббота 
приём врача-окулиста.
Предварительная запись.
Тел. 8-914-774-71-03. Реклама.

•УСТАновКА спутниковых  
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, «НТВ+» -  150 кана
лов, МТС-ТВ -  210 каналов. 
Перевод старых абонентов 
«Телекарты» на новый тариф 
- 2000 руб. в год. Тел. 8-962
223-52-25, 8-924-308-50-20.
Реклама.
•УСТАновКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, абонплата 2000 руб. 
в год, «НТВ+» -  150 каналов, 
абонплата 1500 руб. в год. 
Тел. 8-962-223-52-25, 8-914
419-71-21. Реклама.
•ц иф ро во е  телевидение .
Подключаем 20 бесплатных 
каналов. Продаём пристав
ки и антенны. I-
52-25, 8-924-308-50-20. Реклама.
•в и д е о н а б л ю д е н и е .
Системы видеонаблюдения 
любой сложности. Работаем 
без выходных. Обслужива
ние и ремонт. Тел. 8-924
308-50-20. Реклама. 
•УСТАнОвКА, настройка и 
ремонт спутниковых ан
тенн. «НТВ+» - 170 каналов 
за 1800 руб. в год. «Телекар
та». Тюнеры, пульты ДУ . 
Тел. 8-962-228-11-36. Реклама. 
•МОнТАЖ спутникового те
левидения «МТС». Продажа 
приставок, настройка обору
дования. Тел. 8-914-199-53
90. 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 по рай
ону, региону, самосвал 3 т, 
песок, гравий, отсев, щебень, 
недорого. Тел. 8-909-801-77
88, 8-914-415-95-70. Реклама. 
•ГРУЗОПЕРЕвОЗКИ. Грузо
вик 1 т, есть грузчики, метал
лолом и дрова не возим. Тел. 
8-924-208-90-38. Реклама. 
•ШАМБО - откачка септиков, 
р.п. Хор. Тел. 8-909-807-05
30. Реклама.
•СДЕЛАЮ РАБОТУ. Установ
ка котлов, отопление, сва
рочные работы, небольшой 
ремонт. Тел. 8-914-311-31-74.
Реклама.
•УСЛУГИ домашнего ма
стера. Замена замка, пове
сить шкафчики, карнизы или 
люстру, отремонтировать 
мебель, поменять смеситель 
или трубы и многое дру
гое. Тел. 8-914-373-63-47, до 
19.00. Реклама.
•УСЛУГИ - грузчики, колка 
дров, уборка угля, разнора
бочие. Тел. 8-914-424-00-31, 
николай. Реклама.

СвАРЮ ПЕЧКУ в баню по 
вашему желанию (черте
жу), металл 5 мм. Быстро, 
качественно и недорого! 
Тел. 8-929-406-48-94. Реклама.

ИП Горелов.
р и т у а л ь н ы е  УСЛУГИ п. 
Мухен предоставляют на
селению большой выбор 
ритуальных принадлежно
стей, гробы, венки, памят
ники, оградки. Доставка в 
близлежащие сёла. Обра
щаться: п. Мухен, ул. Мо
лодёжная, д. 9. Тел. 8-924
204-39-96, 8-909-840-79-63.
Реклама.

Уважаемые читатели 
и подписчики!

НАПОМИНАЕМ ВАМ, 
ч т о  ПРИЁМ 

ОБЪЯВЛЕНИЙ, 
ПОЗДРАВЛЕНИЙ 

ВЕДЁТСЯ ЕЖЕДНЕВНО, 
с 9.00 до 18.00, 

в ТЕКУЩИЙ НОМЕР -  
до обеда ВТОРНИКА.

тел.: 21-4- 78, 21-5-96.

извещ ен и е  о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Дальтопосъёмка» Калугиной 
Марией Геннадьевной, почтовый адрес: ул. Постышева, 11, р.п. Пе
реяславка, район имени Лазо, Хабаровский край, адрес электронной 
почты: m.Kaluqina-87@mail.ru, контактный телефон: 8-924-105-00- 33, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 22739, выполняются кадастровые ра
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 
27:08:0010617:177, расположенного по адресу: Хабаровский край, 
район имени Лазо, с. Георгиевка, ул. Центральная, д. 130, кадастро
вый квартал 27:08:0010617. Заказчиком кадастровых работ является 
Сысоев В.Н.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо
ится по адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Переяславка, район име
ни Лазо, Хабаровский край, 05 января 2021 г., в 10 ч. 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 03 декабря 2020 
г. по 04 января 2021 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р.п. Пере
яславка, район имени Лазо, Хабаровский край. Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 03 дека
бря 2020 г. по 04 января 2021 г. по адресу: ул. Постышева, 11, р.п. 
Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре
буется согласование местоположения границ: Хабаровский край 
район имени Лазо, с. Георгиевка, ул. Центральная, д. 132, К№ 
27:08:0010617:170.

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

и звещ ен и е  о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Перттунен Михаил Юрье
вич, № регистрации в государственном реестре лиц, осу
ществляющих кадастровую деятельность, - 35724, адрес: 
Хабаровский край, п. Переяславка, ул. Постышева, 8, адрес 
электронной почты Perttunen.m@yandex.ru, тел. 8-924-310
29-14, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, находящегося по адресу: край Хаба
ровский, р-н имени Лазо, с. Кругликово, ул. Вокзальная, дом 
27, К№ 27:08:0010402:119. Заказчиком кадастровых работ яв
ляется Чиженко Людмила Медхатовна, адрес: край Хабаров
ский, р-н имени Лазо, с. Кругликово, ул. Вокзальная, дом 27, 
тел. 8-909-821-69-61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: п. Переяс
лавка, ул. Постышева, 8, 11 января 2021 г., в 11.00 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адре
су: п. Переяславка, ул. Постышева, 8, 2 этаж. Обоснован
ные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель
ных участков на местности принимаются с 03 декабря 2020 
г. по 11 января 2021 г. по адресу: п. Переяславка, ул. По
стышева, 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото
рых требуется согласование местоположения границ: край 
Хабаровский, р-н имени Лазо, с. Кругликово, ул. вок
зальная, дом 29, К№ 27:08:0010402:164.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Бобряшовой Эльвирой 
Сергеевной (kad.in27@mail.ru), тел. 8-914-317-26-61, 
аттестат 27-15-28, СРО Ассоциация «ГКИ», реестровый 
номер 763), в отнош ении земельного участка с када
стровым номером 27:08:0010801:68, расположенного 
по адресу: Хабаровский край, р-н им. Лазо, с. Петрови
чи, ул. Центральная, д. 41, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ зе
мельного участка. Заказчиком работ является Зино- 
венко Н.К.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова
ния местоположения границ состоится 11 января 2021 
г. по адресу: г. Хабаровск, ул.Муравьева-Амурского, 
4, оф. 209, тел. 51-11-11. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 4, оф. 209, с 4 
декабря 2020 г. по 4 января 2021 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко
торых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены по адресу: КК 27:08:0010801, п. Петрови
чи, ул. Центральная, д. 39, кв. 2; д.43, земли населен
ных пунктов.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

mailto:m.Kaluqina-87@mail.ru
mailto:Perttunen.m@yandex.ru
mailto:kad.in27@mail.ru
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18 РЕКЛАМА

НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
КО М Ф О РТА

■ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ПЛ А С ТИ К О В Ы Е  ОТКО С Ы  -  В ПО Л ДРО К!
4 -х  С ТУП Е Н Ч А ТО Е  П Р О В Е ТР И В А Н И Е  -  В П О Л Д Р О К

■ БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ
ВЫ НОСЫ , КРЫ Ш И, О Т Л Е Л К Д  «пол ключ»

■ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
БЕЗ Ш ВОВ, Ф О ТО П ЕЧА ТЬ (ГЕРМ А НИ Я, Ф РА Н Ц И Я )

■ ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ
'  ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ
■ МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

скидки до 2 5 %

^  РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА

ПО 36 МЕСЯЦЕВ
ДОГОВОР НЯ ДОМУ»

ГРАНДИОЗНАЯ

5 д н е й

П Р Е Д Ъ Я В И Т Е Л Ю  К У П О Н А

Я 8 -9 0 9 -8 2 4 - е п  лп  СКИДКА  
6 0 - 4 7  ю о о  РУБЛЕЙ

Уважаемые 
жители района!

С 1 по 30 декабря
в редакции газеты

(п. Переяславка, ул. Ленина, 30)
И В ДК П. Хор (ул. Ленина, 6)

ВЕДЁТСЯ ПОДПИСКА 
на газету «Наше время»
на 1 квартал 2021 года

(без доставки на дом).
Это всего 204 рубля 

на 3 м есяца!

Поддержите на «районку»: 
свои новости ближе и понятнее!
Газету «Наше время» ежемесячно можно 

выписать также в почтовых 
отделениях айона.

реклама

Н О  И О К

ДК ЮбилеКг
пгт. Переяславка, * 1  
ул. Октябрьская, 52й

НОРКА
ОВЧИНА
НУТРИЯ
ПЕСЕЦ

ЛИСИЦА

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ЭПИДОБСТАНОВКИ

КАК С ОБЛОЖКИ

ГРАНДИОЗНАЯ ВЫСТАВКА ШУБ И ПУХОВИКОВ 
«МЕХОВЫЕ ТРАДИЦИИ»

Вот и наступила морозная и снежная зима! а  значит, пришло время наряжаться в 
теплую и при этом стильную верхнюю. Именно такую вы сможете купить на выставке 
«меховые традиции».

мы позаботились о том, чтобы среди широкого ассортимента выставки вы смогли 
отыскать идеальную для вас шубу, куртку, пуховик или пальто. Для женщин, любящих 
стабильность, мы подготовили классические норковые шубы, для экстравагантных - 
шубы необычных фасонов (феррари, инфинити, небесно-голубой, глубоко-зеленый и 
др.), для модниц - НОВИНкУ Сезона: стильные пальто из 100% шерсти (легкие и уте
пленные варианты), а также пальто из овчины кёрли.

кроме этого, на выставке будут представлены и другие шубы из меха норки, овчи
ны, овчины кёрли, нутрии, песца, лисицы и бобра и т.п., кардиганы, жилеты, шапки и 
другие аксессуары, а также коллекция качественных и недорогих курток и пуховиков. 
Наши квалифицированные и опытные продавцы помогут сделать вам верный выбор!

Ну и самое приятное! В честь приближающихся новогодних праздников действует 
ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА со СКИДКАМИ до 50%; при покупке изделия стоимо
стью 100000 р. - ПУХОВИК В ПОДАРОК!*. Для удобства приобретения наших изделий 
можно оформить КРЕДИТ без ПЕРЕПЛАТЫ**, где все проценты мы заплатим за вас.

Выставка проводится с соблюдением всех правил в условиях настоящей эпидемиоло
гической обстановки. Узнать подробности о компании и ассортименте вы можете на 
сайте: меховыетрадиции.рф.

Приглашаем вас на выставку «Меховые традиции»
15 декабря - ДК «Юбилейный»,

пгт. Переяславка, ул. Октябрьская, 52.
реклама 0+, меховыетрадиции.рф, 8-800-250-42-42, ИП Трудов О.Н., ИНН 434548325080, ОГр НИП 320435000006118 от 13.02.20 г.

'РЕКлАМА

Осущ ест вляет  ДОСТАВКУ ГАЗА
заявки принимаются 

по телефону

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

КОМПАНИЯ «ЭКО-ГАЗ»
Д о став ка  газовы х баллонов -
1450,00 руб.
П о д кл ю ч ен и е  пл ит, баллонов -
бесплатно
8 (4212) 40-14-14, 8-914-158-66-36.

Уважаемые читатели и подписчики!
н а п о м и н а е м  в а м , ч т о  п р и ё м  о б ъ я в л е н и й , ПОЗДРАВЛЕНИЙ 

ВЕДЁТСЯ ЕЖЕДНЕВНО, с 9.00 до 18.00, в ТЕКУЩ ИЙ НОМЕР -  до обеда ВТОРНИКА.

Тел.: 21-4-78, 21-5-96.
РЕКЛАМА•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9.

•г. в я з е м с к и й , ул. коммунистическая, 30 а .
Тел.: 8-914-158-96-02, 8-924-210-30-33 (круглосуточно).

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

ВАЕТ1-комплекс ритуальных услуг, необхо
димы х для организации полноценных 
похорон,
•подробную консультацию родственни
кам умершего, производит полное со
провождение похорон.

Наши компетентные деликатные со
трудники поддержат, пояснят нюансы, 
возьмут на себя все заботы, которые 
предполагает организация ритуальных 
услуг и похорон (кремации), и предложат 
все необходимые атрибуты (гробы, по
хоронные венки, ритуальный транспорт, 
бригада).

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

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

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

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

Наш  адрес: п. Хор, ул. Заводская. 18, остановка «Поссовет»;
п. Переяславка, пер. Ленина, 5 «В» (возле морга); 
п. Мухен, ул. Молодёжная, 9.

8-924-201-01-37, 8-924-204-39-96, 8-924-217-40-57, 
8-924-218-96-21.

Ритуальные услуги
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
•бесплатное получение меди

цинских справок в морге, оформ
ление справок на получение 
пособия на погребение, оформле
ние свидетельства о смерти.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

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

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ, ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА.
За  с о д е р ж а н и е  о б ъ я в л е н и й  и р е к л а м ы  р е д а к ц и я  о т в е т с т в е н н о с т и  не н е с е т
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РЕКЛАМА
Уважаемые

лазовцы!
В Хабаровском 

крае
действует
единая

«горячая
линия»

по коронавирусу - 
по номеру 122.

Звонок 
на номер 

абсолютно 
бесплатный. 
ежедневно 
на «горячей 

линии» 
работают 
более 10 

операторов. 
Они оказывают 
консультатив
ную помощь 
гражданам, 

помогают за
писаться на 

приём в поли
клинику через 

специально 
разработанный 
сайт housecall. 

medkhv.ru

Ипотечный кредит 
на строительство 
и покупку жилья 
на селе
тел.: 8(924)313-15-18

Кредиты предоставляются на объекты  недвижимости, расположенные на сельских территориях 
{сельских агломерациях3 в том числе: на приобретение жилого помещения или жилого дома с 
земельны м  участком по договору купли-продажи/ договору участия в долевом строительстве 
/договору уступки прав требования по указанному договору; на строительство жилого дома на 
земельном участке, находящемся в собственности у заемщика, в том числе на завершение ранее

начатого строительства жилого дома по договору подряда с  подрядной ор ганизацией ; на 
приобретение земельного участка и строительство на нем жилого дома по договору подряда с 
подрядной организацией. Ипотечный кредит в рамках настоящей программы  может бы ть  
предоставлен Заемщику только один раз. Сумма кредита -  от 100 тыс. рублей до  5 млн рублей 
включительно в зависимости от расположения объекта недвижимости. Срок действия решения АО  
«Россельхозбанк» -  60 календарных дней. Срок кредита -  25 лет вкл ючите льно.

Процентная ставка составляет от 2,7% годовых. Процентная ставка действует при условии 
оформления договора личного страхования. В случае отказа отличного страхования ставка составит 
3% годовых.

Сельские территории -  сельские поселения или сельские поселения и межселе иные территории, 
объединенные общей территорией в границах муниципального района, сельские населенные пункты, 
рабочие поселки, входящие в состав городских округов (за исключением городских округов, на 
территории которых находятся административные центры субъектов Российской Федерации), 
городских поселений и внутри городских муниципальных образований г. Севастополя. Переченьтаких 
сельских населенных пунктов, рабочих поселков на территории субъекта Российской Федерации 
определяется вы сш им  исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным 
высш им  исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (далее - 
орган исполнительной власти). В  указанное понятие не входят внутригородские муниципальные 
образования гг. Москвы и Санкт-Петербурга, а также муниципальные образования и городские округа 
Московской области. Сельские агломерации -  сельские территории, а также поселки городского типа, 
рабочие поселки, не входящие в состав городских округов, и малые города с  численностью  
населения, постоянно проживающего на территории, не превышающей 30 ты с. человек. Перечень 
сельских агломераций на терри тори и субъекта Российской Федерации определяется в соответствии с 
приложением № 11 к государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие 
сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной  про грам м ы  Российской  Ф едерации 
«Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации». В  указанное понятие не входят внутригородские 
муниципальные образования гг. М осквы  и Санкт-Петербурга, а также муниципальные образования и 
городские округа Московской области.

Подрядные организации идоговоры  подряда долж ны соответствовать требованиям Банка.
Более подробную  информацию об условиях предоставления «Ипотечного кредита с льготной 
процентной ставкой для граждан Российской Федерации на строительство (приобретение) жилого 
помещения на сельских территориях» можно получить по первому требованию  в подразделениях АО 
«Россельхозбанк», а также на оф ициальном сайте www.rshb.ru и по телефону 8 800100-0-100.
Данная информация является рекламой. Не является офертой. Информация действительна на 
06.03.2020. АО  «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная) от 
12.08.2015.

ГО Д О ВЫ Х

«ПроГаз» -  это про нас
Хабаровская компания «ПроГаз» сегодня предлагает качественные и недорогие решения для под

ключения к голубому топливу.

ГА ЗИ Ф И К А Ц И Я  П РО ЕК ТИ РО ВА Н И Е
Ч А С Т Н Ы Х  Д О М О В  И И М О Н ТАЖ
П Р О М Ы Ш Л ЕН Н Ы Х  СИ СТЕМ Ы
О Б Ъ Е К Т О В  ОТО ПЛ ЕН ИЯ

«ш  _ _ _
CJI

П РО ЕК ТИ РО ВА Н И Е  П О С Т А В К А  ГАЗО ВО ГО  
С И СТЕМ Ы  И О ТО ПИ ТЕЛЬН О ГО
ГА ЗО С Н АБ Ж ЕН И Я  О Б О Р У Д О В А Н И Я

----- ЛЮБОЙ ВИД РАСЧЕТОВ ------
В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

За год компания сделала 
качественный скачок впе
ред, став официальным 
представителем крупных ев
ропейских производителей 
газового оборудования.

«ПРОГАЗ» - ЭТО ПРО НАС

Именно такой девиз придумали 
себе в хабаровской компании «Про
Газ». Предприятие, главным направ
лением работы которого является 
газификация физических и юриди
ческих лиц, проектирование и стро
ительство инженерных сетей, рабо
тает в Хабаровском крае с 2017 года 
и за это время ус пела обслужить 
несколько тысяч абонентов.

Отличительная особенность ком
пании «ПроГаз» - выполнение ра
бот «под ключ». Специалисты сде

лают все - от заключения договора 
и получения технических условий 
до полной сдачи объекта и его тех
нического обслуживания в дальней
шем. Просто и эффективно.

Компания небольшая, но энер
гичная, нацеленная на рост и раз
витие. То, что три года назад начи
налось, как небольшая фирма, сей
час выросло в успешное предпри
ятие, способное конкурировать с 
монополистами хабаровского га
зового рынка.

Сейчас «ПроГаз» работает не толь
ко в Хабаровске и его окрестностях: 
Мичуринское, Виноградовка, Федо- 
ровка, Бычиха, Троицкое - далеко 
не полный список населенных пун
ктов, где организация ведет свои 
работы.

К тому же «ПроГаз» является офи
циальным авторизированным сер
висным центром и поставщиком 
оборудования BOSH и BUDERUS. 
Это значит - меньше издержек и, 
как следствие, вполне приемлемая 
стоимость, а также надежное, дол
говременное обслуживание - та
кого в Хабаровске не предлагает 
пока никто.

- Всякое случается, - рассказыва
ет Александр Кулагин, один из ру
ководителей компании «ПроГаз». 
- Купил себе человек газовый ко
тел, а тот через три года вышел из 
строя. Это железо, все может быть. 
А у нас в Хабаровске до сих пор не 
было нормально укомплектованных 
сервисных центров. Мы же предпо
читаем поставлять качественное 
и недорогое оборудование, а по- 
томл если что-то пойдет не так, мы 
отремонтируем или даже заменим 
его по гарантии. Также наша ком
пания предлагает дальнейшее сер

висное обслуживание. Человеку не 
надо переживать, что, если у него 
что-то сломается, ему некуда будет 
обратиться.

«ПРОГАЗ» - ЭТО ДЛЯ ВАС

Работа с клиентом - конек ком
пании. Все, что требуется от заказ
чика, - обратиться в организацию 
за консультацией. Специалисты со

ставят договор, ориентированный 
конкретно под задачи клиента, и 
главное - ничего лишнего платить 
не придется. Мало того, компания 
всегда готова скорректировать сто
имость, если какие-то ранее пред

усмотренные работы окажутся не
нужными.

Не секрет, что есть поселки, до 
которых газовые магистрали еще 
не дотянулись, а подключиться к 
газу хочется. Тут тоже есть решение: 
«ПроГаз» может провести автоном
ную газификацию, установить газ
гольдеры. Это дороже, чем природ
ный газ, но топить тем же дизелем 
или углем - еще дороже.

Компания работает со всеми ви
дами расчетов, в том числе с этого 
года и с материнским капиталом.

- Сегодня мы уже можем исполь
зовать для расчетов материнский 
капитал, как региональный, так и 
федеральный, - рассказывает ру
ководитель компании. - Для этого 
необходимо обратиться в органы 
соцзащиты с заявлением на распо
ряжение капиталом и приложить к 
нему гарантийное письмо и дого
вор с нашей компанией. Все. Соцза
щита одобряет, деньги перечисля
ются на счет организации, и работа 
начинается. Кроме того, компания 
занимается и социальными проек
тами. Например, к 75-летию Побе
ды в Великой Отечественной вой
не «ПроГаз» дарит 25-процентную 
скидку до конца текущего года всем 
ветеранам ВОВ.

КОНТАКТЫ КОМПАНИИ: 
г. Хабаровск, 

ул. Промышленная, 20К 
Телефоны:

8 (4212) 778-779, 
8-914-544-87-79, 
8-909-858-62-34 

ProGaz.khv@mail.ru 
ProGaz_khv 

ProGaz-khv.ru
Реклама

http://www.rshb.ru
mailto:ProGaz.khv@mail.ru
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20 КАЛЕЙДОСКОП

ФАНЕРА
л  ю  б  а  я

6 мм - 650 руб.,
9 мм - 950 руб.,
12 мм - 1200 руб.,
15 мм - 1350 руб.,
20 мм - 1700 руб.,

размер 1220x2440

ПИЛОМАТЕРИАЛ
9000 руб. за 1 м 3

Д О С Т А В К А
Тел. 8-962-503-75-85

Анекдоты
Я догадывался, что на свидани- 

^ 'я х  с девушками иногда веду себя 
скучно. Но когда она вдруг замолча
ла, достала ручку и начала решать су
доку, я понял, что сегодня побил все 
рекорды.

, - 1>1®тщ a B<t>T
- это надолго?

Отец, со вздохом:
- На всю жизнь, сынок!
- Так она что - ещё хуже школы?!

Наличие чувства юмора помога- 
^  ет легче пережить отсутствие все
го остального.
л-. Чтобы похудеть, моя подруга по- 
^  советовала исключить из рациона 
кофе, пирожные и алкоголь... Вот сижу 
и думаю, а подруга ли она мне?
,, Мой домашний компьютер ис- 

^пользуется  на 300 %: на систем
ный блок мы складываем журналы, с 
клавиатурой и мышкой играется ре
бёнок, а на мониторе сидит плюше
вый медведь.
лд. Вирусы и простуды распростра- 
^  няют женщины: ни одного мужи
ка с температурой 37,20С в магазин 
не выгонишь.

Потрясающая вещь - домофон! 
^ П о к а  муж по лестнице поднима
ется, жена успевает выключить комп 
и телевизор, положить трубку теле
фона... И стоит такая, бедная, посу
ду моет...

Судоку
Заполните свободные клетки так, что

бы в каждой строке, в каждом малом 
квадрате 3х3 цифры, от 1 до 9, встре
чались только один раз.

Внимание!
Конкурс!

«Моё коронное блюдо»
Дорогие наши читатели!
Приглашаем вас принять участие в конкурсе и поде

литься фирменными рецептами блюд, которые гото
вят только в вашей семье.

Присылайте описания любимых блюд (можно с фотогра
фией) -  простых, оригинальных и, конечно же, вкусных в 

редакцию по адресу: 682910, п. Переяславка,ул. Ленина, 30 или 
на электронную почту nv-gazeta27@mail.ru

Лучшие и самые интересные рецепты бу
дут опубликованы в нашей газете.

Итоги конкурса мы подведем в канун Ново
годнего праздника.

Победителя ждет приз - 
мультиварка!
Телефон для справок 
8-914-413-30-14.

Пара носков
Совет в гололёд В холодное время года случают

ся внезапные гололеды, когда до
рога превращается в сплошной ка
ток.

оложите на этот случай в сумку пару 
I обычных носков большего, чем вам 

нужно, размера. Если надеть черные но
ски на обувь, да еще с черными брюка

ми, то внешне это практически незаметно. Обувь выглядит, словно 
замшевая. Зато по льду можно идти, даже не замечая его.

Зелёный суп
от Иатальи Песня

 ̂ Свой рецепт на конкурс «Моё корон-Пожалуйте ное блюдо» прислала Наталья Песня из
на кухню п. Переяславка.

Это блюдо досталось мне 
по наследству от моих 

бабушки и мамы, теперь го
товлю его и я. Готовится оно 
летом, так как нужна ботва 
помидоров, картофеля и све
клы.

На 2 л бульона берем: 3 сред
ней величины картофелины, одну 
морковку, одну головку репчато
го лука, по 7 веточек помидоров, 
картофеля, свекольной ботвы, 1 
ст. л. томатной пасты (без вер
ха), раст. масло, соль, перец, зе
лень, лавровый лист, сметану.

Сварить бульон из свиных или 
любых других косточек, добавить 
порезанный кубиками карто
фель, варить 10 минут.

Веточки помидоров и карто
феля залить кипятком (чтобы 
удалить горечь), через 2 мину
ты слить и промыть холодной 
водой, порезать мелко, листья 
свеклы промыть холодной во
дой и тоже порезать. Лук мел
ко порезать, морковь натереть 
на крупной терке и обжарить 
на растительном масле, в кон

це обжарки добавить томат и жа
рить ещё 1 минуту. В бульон с 
картофелем положить порезан
ные веточки помидоров и карто
феля, дать закипеть, затем доба
вить свекольные листья, варить 
5 минут. Заправить суп зажаркой 
и добавить лавровый лист, ва
рить ещё 5 минут, положить зе
лёный лук, укроп, петрушку. Мож
но добавить перец. Суп готов. 
Подавать со сметаной. Приятно
го аппетита!

Если не решитесь сами сварить 
такой суп, в июле приглашаю к 
себе в гости на супчик.

Гороскоп
с 7 по 13 декабря

Овен. Вы сможете достичь 
цели, правильно используя 
свою энергию в повседневных

делах.

Телец. Вопросы, связанные 
с наследством или касающие
ся вашей недвижимости, будут 

успешно решены. Благоприятный пе
риод для налаживания отношений с 
родственниками.

Близнецы. Время, когда могут 
пострадать ваши отношения со 
второй половиной, зато для де

ловых взаимоотношений неделя будет 
благоприятной.

Рак. Успех в работе более ве
роятен во второй половине не
дели. Не исключено увеличе

ние ваших доходов, появление новых 
источников для заработка.

Лев. Избегайте суеты, займи
тесь своим здоровьем, начните 
новую диету или пройдите курс 

лечения, но без фанатизма.
Дева. Поберегите себя - может 
возникнуть ощущение пере
напряжения и недостатка сил, 

времени или денег. Больше внима
ния уделите отношениям в семье и с 
родственниками.

Весы. У Весов появится боль
ше возможностей для получе
ния интересующей их инфор

мации. Если вы что-то ищете, то обяза
тельно используйте этот период.

Скорпион. Сил и энергии у вас 
сейчас будет достаточно, а об
стоятельства помогут вам най

ти способ превратить свою энергию 
в материальные блага.

Стрелец. Первая половина не
дели может принести вам на
вязчивые мысли о деньгах, сво

ём материальном положении и за
работках.

Козерог. Неделя будет не 
слишком удачной для достиже
ния своих целей. Могут возник

нуть препятствия, которые вы усилен
но будете пытаться преодолеть.

Водолей. Совместные пла
ны с любимым человеком бу
дут способствовать развитию 

ваших взаимоотношений. У вас мо
гут появиться общие друзья и знако
мые, которые также укрепят ваши от
ношения.

® Рыбы. Друзья могут предло
жить вам участие в каких-либо 
рискованных совместных пред
приятиях, что может повлечь за собой 

негативные для вас последствия.
www.Lunday.ru

Погода в Переяславке
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