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Георгиевские
волонтёры-пожарные
Добровольчество

5 декабря в России отмечает
ся День добровольца.

В этот праздник чествуют всех, 
кто бескорыстно приходит на по

мощь людям. Среди разных направ
лений волонтерства есть и пожарное 
добровольчество.

Гагик Оганесян, Степан Григорьев,

учителя Георгиевской СШ, а также их 
односельчанин, вахтовик Марк Туман- 
ков два года назад создали в своем селе 
«георгиевское звено» районной коман
ды добровольной пожарной дружины. 
Прошлым летом они учились на сбо
рах волонтеров-пожарных в Бичевой, 
которые проходили в рамках межреги
онального проекта «Останови огонь». 
Сейчас их звено уже выросло до коман
ды, в состав которой вошли жены этих 
неравнодушных мужчин.

Летом волонтеры в составе район
ной пожарной команды планируют ор
ганизовать мастер-классы для коллег 
из других районов края, а также серию 
выездных мероприятий для детей на 
противопожарную тему. В Георгиевке 
своих пожарных дружинников, кото
рые не раз принимали участие в лик
видации очагов возгорания, знают хо
рошо. Налажено у георгиевских добро
вольцев и взаимодействие с пожарны
ми частями 3-го ОППС края.

Дорогие
друзья!

Искренне 
поздравляем  
вас с Днём 
добровольца 
(волонтёра)!

Много сил и времени вы 
отдаете добровольче

ским проектам, поддержи
ваете тех, кто нуждается в 
помощи. Свою душу, свое 
сердце вы вкладываете в 
волонтерскую работу, бес
корыстно служите обще
ству и стремитесь сделать 
этот мир лучше.

Волонтеры -  это люди 
большой души, с беско
нечным добром, целью ко
торых является не просто 
жить, а приносить пользу 
окружающим, ничего не 
ожидая взамен. Это, бес
спорно, призвание! Быть 
способными сострадать, 
сопереживать, ж ертво
вать своим временем, да
рить надежду и поддержку 
-  могут только люди, кото
рых мы называем героями 
нашего времени.

Сегодня неоценима по
мощь волонтёров, неравно
душных жителей землякам, 
которые выполняют задачи 
в ходе спецоперации, а так
же их семьям. Лазовцы -  
активные участники Обще
российской акции взаимо
помощи «#МыВместе», ко
торая после пандемии вы
шла на новый виток.

Спасибо, дорогие зем
ляки, за ваши добрые по
ступки, за активную граж
данскую позицию, нерав
нодушие, отзывчивость и 
самоотдачу! От всей души 
желаем вам неиссякаемой 
энергии и оптимизма, здо
ровья, благополучия и 
больших успехов во всех 
ваших начинаниях!

А.И. КОХ, 
глава муниципального 

района имениЛазо,
А.В. ЩЕКОТА, 

председатель районного 
Собрания депутатов

«Мы не мож ем Будь О чист от е Бомбардир
бросит ь сильнее в посёлке Лаврент ий
наш их своей и о лесочке Леоненко
м альчиш ек!»  3 судьбы ! g с белочками  8 13
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Район борется 
с циклонами
Непогода

Наталья БАЛЫ КО

Циклон с затем под
таивающим снегом 
добавил лазовцам в 
ноябре немало про
блем.

Полностью убрать лед 
бы ло невозм ож но, 

поэтому в центре Переяс- 
лавки и Переяславке-2 пе
ском, а также смесью пе
ска с солью были отсы
паны дороги и тротуары, 
блестевшие льдом, а так
же крутые спуски и пово
роты в частном секторе. 
МКУ «Благоустройство п. 
Переяславка» еще в начале 
ноября для этих целей за
купил 25 куб. песка.

Следующий циклон, при
шедший в минувшую пят
ницу, снова добавил посе
лениям и дорожникам хло
пот. В районе на борьбу со 
снегом сразу же вышли бо
лее 25 единиц техники. В 
Переяславке и городке ро
кот поселкового грейдера 
и трактора МУЛ «ТСП» не 
смолкал все выходные. Ак
тивно в расчистке заносов 
помогали предпринимате
ли и организации, имею
щие дорожную технику, и 
даже частники. К обеду по
недельника, 28 ноября, в 
райцентре были расчище
ны не только центральные 
дороги, но и большинство 
улиц частного сектора.

Но не успели дорожники 
и коммунальщики передох
нуть, как на следующий 
день район накрыл оче
редной циклон...

Ты -  сможешь!
ГТО
для детей 
с ОВЗ

Е.Ю. КОРЕВКО,
ст. инструктор-методист

29 ноября в Пере
яславке, на стадионе 
«Спарта», состоялся 
традиционный фе
стиваль ВФСК ГТО 
«Поверь в мечту» 
среди детей и под
ростков с ОВЗ, по
священный Между
народному дню ин
валидов.

Р ебят пришли поддер
жать и пожелать им

спортивных успехов глава 
поселения С.В. Кошкарев 
и зам. директора Центра 
соцподдержки населения 
Г.Б. Ильина.

У частие в ф естивале 
приняли 29 детей с ОВЗ 
из близлежащих населен
ных пунктов. Мальчики и 
девочки попробовали свои 
силы в подъеме туловища, 
в гибкости, отжимании и 
метании мяча в цель, по
сле чего их ждали памят
ные подарки, которые пре
доставили Центр соцпод
держки населения и Крае
вая спортивно-адаптивная 
школа г. Хабаровска. От
дельное спасибо руко
водству ООО «Лесное», 
благодаря которому ре
бятишкам был организо
ван сладкий стол. Спор
тивный праздник удался 
на славу.

Уважаемые жители Хабаровского края!
3 декабря -  Международ

ный день людей с ограни
ченными возможностями 
здоровья.

Не ошибусь, если скажу, что эта 
формулировка зачастую неак- 

туальна.Ведь многие из тех, кого 
принято так называть, ведут ак

тивную и ничем не ограниченную 
жизнь. Спорт, искусство, культу
ра, наука -  вам подвластны лю 
бые сферы!

И наша задача -  создавать рав
ные условия для всех категорий 
граждан.

Уважаемые земляки!
Убежден, доброта, сочувствие и 

желание помочь -  неотъемлемые,

генетически заложенные черты на
шего многонационального народа. 
Так было и будет всегда! И сегодня 
нам как никогда важно проявлять 
наши лучшие качества.

Желаю всем нам крепкого здо
ровья, благополучия и сил!

М.В. ДЕГТЯРЁВ,
губернатор Хабаровского края

Призёры Вороновы 
из Мухена
Второе место заняли наши земляки -  семья Воро

новых из Мухена на краевом конкурс «Семья Хаба
ровского края», итоги которого были подведены к 
Дню матери.

Семья Вороновых

Краевой
конкурс

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Претендентами на побе
ду были 16 семей со все
го края, которые достиг
ли успеха в общественной 
жизни, принимают актив
ное участие в культурных и 
спортивных мероприятиях, 
достойно воспитывают де
тей.

В ороновы предоставили на кон
курс портфолио из 100 стра

ниц с подробным рассказом о себе, 
фотографии и видео.

Ирина Васильевна 20 лет работа
ет худруком в ЦКиС «ЛАД». Сту
денткой вышла замуж за мухенско- 
ш  парня Юрия и вместе с ним уеха
ла в его таежный поселок.

Семейный стаж супругов -  более 
30 лет. Юрий Петрович -  бульдозе
рист, но и творчество для него не на 
последнем месте. Он поет в вокаль
ной группе «Сударушка», проводит 
вместе с Ириной мероприятия.

Ирина Васильевна более 15 лет 
руководит своим детищем -  добро
вольческим патриотическим клу
бом «Твори добро», направления 
работы которого экология, патрио
тическое воспитание, помощь ве
теранам. Ребята, они в основном из 
группы риска, под руководством 
Вороновой каждый год проводят 
весеннюю «Неделю добра» -  уби
рают площадь возле ДК, расчища
ют водоохранную зону реки, при
водят в порядок обелиск землякам- 
фронтовикам.

С пяти лет состоял в волонтер

ском отряде старший сын Воро
новых -  Евгений, который сейчас 
учится в Хабаровском университе
те железнодорожного транспорта. 
Вместе с мамой они написали про
ект на краевой конкурс молодеж
ных инициатив «Ш кола добро
вольцев «Активная среда» и выи
грали грант без малого в 160 тыс. 
руб. Ребятам из клуба «Твори до
бро» на эти деньги были закупле
ны комплекты брендовой одежды,

они также прошли обучение.
Младшего сына, третьеклассни

ка Тимошу, мама тоже, как и мужа, 
привлекла к добровольческой дея
тельности. Оба участвуют практи
чески во всех акциях, которые про
водит их клуб.

Вороновы -  активные, энергич
ные и позитивные люди, а главная 
их семейная ценность — во всем 
поддерживать друг друга и всё де
лать сообща.

Наталья Клюшкина -  лучший сельский культработник

Знай наших!

Наталья БАЛЫ КО

Директор Святогорско
го ДК Н.Ю. Клюшкина ста
ла одной из победительниц 
краевого конкурса на зва

ние «Лучший сельский ра
ботник культуры». В про
шлом году этого высокого 
звания удостоилась заведу
ющая Могилевской библио
теки Р.П. Танченко.

Н ынче в конкурсе участво
вали без малого 20 претен

дентов со всех уголков Хабаров

ского края, которые представи
ли на суд конкурсной комиссии 
портфолио, фото и видеоотчеты 
о своей работе, но лишь 7 из них 
смогли выйти в финал. Наталья 
Ю рьевна набрала 95% баллов из 
возможных 100. За успехи в ра
боте она была удостоена дипло
ма победителя и личной денеж
ной премии.
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О законах -
Правовой ликбез

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Во Всероссийский день 
правовой помощи детям 
работники правоохрани
тельных органов встрети
лись со старшекпассни-

подросткам
ками из Переяславской №
1, Георгиевской средних 
и Екатеринославской на
чальной школ.

О наказаниях, не связанных 
с лишением свободы, рас

сказали ребятам инспекторы 
уголовно-исполнительной ин
спекции О.Н. Шарифуллина и 
Т.А. Кобзаренко. Актуальной

и социально опасной является 
проблема нахождения подрост
ков в алкогольном опьянении в 
общественных местах. Беседу 
об административных право
нарушениях провели инспекто
ры ОПДН Е.Н. Курненко и А.А. 
Юдина. Ст.помощник прокурора 
Г.И. Истомина рассказала о пра
вах и обязанностях несовершен
нолетних. Сотрудник отдела по

обороту наркотиков Ю.А. Бен
да и и.о. зав. сектором по обе
спечению работы КДН А. А. Пе
тракова предостерегай ребят от 
употребления наркотиков ивей- 
пов, последствия от которых за
частую бывают очень плачевны
ми, а также остановилась на во
просе о мерах наказания за нару
шение статьи УК РФ «Незакон
ный оборот наркотиков».

«Мы не можем бросить 
НАШИХ МАЛЬЧИШЕК!»
Волонтёрское объединение «Сила духа» продолжает оказывать по

мощь не только тем, кто собирается отправиться на Украину, но и тем, 
кто уже участвует в военных действиях.

«Сила духа»

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

«Хотим поблагодарить 
пищей, которые не оста
лись в стороне, помог
ли в приобретении доро
гостоящего оборудова
ния! Спасибо волонтерам 
«Сила духа» за то, что за
ботятся о нас. Все обо
рудование до нас дошло 
в целости и сохранно
сти и поможет нам во вре
мя выполнения боевых 
задач. Теперь мы будем 
бить врага быстрее и точ
нее!» -  Эти слова звучат в 
видеообращениях от ре
бят, которые сейчас вою
ют в Украине, в том числе 
и от наших земляков.

Напомним, что волонтерское 
объединение «Сила духа» 

было создано через несколько 
дней после начала частичной мо
билизации. А еще раньше жи
тельница Хора Наталья Маслова 
решила найти единомышленни
ков, чтобы собрать помощь для 
мобилизованных. С того момен
та все и закрутилось.

— Сейчас мы готовим доку
менты, чтобы зарегистрировать 
наше объединение как НКО. И 
продолжаем оказывать гумани
тарную помощь. Сотруднича
ем с советом ветеранов наше
го поселка, с предпринимателя
ми Переяславки и Хора. Боль
шую помощь оказывают нерав
нодушные люди. Мы наладили 
контакты с Росгвардией из Ха
баровска. Предприниматели су
пруги Рюмины передали для них 
берцы, а мы собрали продукты 
и медикаменты, также закупи
ли две тепловые пушки, караби
ны, бензопилу. Для ребят из Би- 
кинской в/ч приобрели два план
шета, на которые они скачивают 
программное обеспечение карт 
и отрабатывают позиции врага. 
Также наладили связь с Краевым 
штабом волонтерских объедине
ний, решаем многие вопросы, 
консультируемся. Мы -  как одна

большая семья добровольцев. 
Например, они помогли найти 
контакты волонтеров в Ростове, 
с которыми мы сейчас сотруд
ничаем. Перечисляем туда день
ги, а на них волонтеры закупают 
необходимые вещи и передают в 
воинскую часть. Сотрудничаем 
с командованием 6-й роты, в ко
торой служат наши земляки. Не
давно закупили для них рации. 
Также помогаем госпиталю Бел
города одеждой, а полевой кухне 
-  одноразовой посудой.

Для бойцов из 14-й брига
ды ВДВ, в которой служит наш 
боец из Георгиевки, волонте
ры приобрели коллиматорный 
прицел, дрон, медикаменты, две 
рации, тактические перчатки, 
форму.

-  Там воюют обычные маль
чишки, наши ровесники. Сейчас 
там, на передовой, и мои дру
зья, -  говорит Наталья. — И мы 
будем помогать им и дальше.
К сожалению, есть люди, кото
рые не понимают, зачем нам все 
это надо. За нас отвечают сами 
ребята в своих видеообращени
ях. Например, мы закупили на
бор гаечных ключей для ремонт
ной бригады из Бикина. Деньга
ми помогай волонтеры из Белго
рода. Приехавший из части па

рень сказал, что они починили 8 
единиц техники, и передал нам 
огромную благодарность от всех 
бойцов. Когда нам позвонили 
трое мобилизованных из Амур
ска, мы собрали для них самое 
необходимое. Они прислали ви
деообращение с благодарностью. 
Матери мобилизованного парня, 
у  которой не было возможности 
ездить и искать по магазинам об
мундирование д ля сына, (у нее 
лежачий муж), помогай собрать 
сына полностью. Эта женщина 
теперь помогает нам -  при воз
можности перечисляет деньги 
для других мальчишек на наш 
благотворительный счет.

Школьники пишут трогатель
ные письма, детсады передают 
рисунки детишек -  все это мы 
вкладываем в посылки, туда же 
кладем молитвы. Хорский храм 
передал освященные крестики, 
и нам разрешили надеть их ре
бятам в аэропорту.

Когда видишь, что наша ра
бота нужна людям, появляет
ся еще больше желания помо
гать. Мы не можем бросить на
ших мальчишек! В посылки я 
кладу записку с номером мо
его телефона, и у  нас есть об
ратная связь с командирами ча
стей, с мальчишками. Когда об

щаешься с ними, то к каждому 
душой прикипаешь и уже пере
живаешь, как за родного, хотя 
ты и не видел его ни разу. И на
чинаешь хоть раз в три дня ему 
писать: «Ты здоров? У тебя все 
в порядке?».

М ы продолжаем тесно со
трудничать с волонтерами из 
Белгорода. Именно они приду
мали акцию по сбору средств 
«333». Дело в том, что расче
ты минометов и реактивных 
систем залпового огня «Ура
ган» подают уже ставший зна
менитым артиллерийский сиг
нал: «Залпом! Триста тридцать 
три!». И все мы перечисляем 
эту сумму. Небольшие деньги, 
но нас много... Каждый может 
перечислить эту сумму, и эти 
деньги пойдут на покупку не
обходимых вещей для наших 
ребят.

Кто не может оставать
ся в стороне и готов ока
зать любую посильную 
помощь, просьба звонить 
по телефонам активи
стов волонтерского объе
динения «Сила духа» 
(8-914-775-56-59-Наталья, 
8-909-855-95-36 -  Юлия, 
8-914-415-38-25 -  Олеся).

НЕДЕЛИ 3

Старые 
деревья -  
под спил!
Благо
устройство

Наталья БАЛЫ КО

В п. Переяславка и в 
городке вновь загудели 
пилы: в поселении пред
стоит убрать около 60 
старых, сухих, перестой
ных и сломанных дере
вьев -  в общественных 
местах и по заявкам жи
телей.

З аявки на спил к нам по
ступают регулярно, -  

говорит директор МКУ «Бла
гоустройство п. Переяславка» 
В.В. Евсеев. -  Чаще всего на 
старые тополя, березы, сосны 
и многометровые ели, -  т.е. на 
деревья, которые могут сло
маться при сильном ветре, ме
шают линии электропередач, 
либо корни которых разруша
ют фундамент дома. Их мы 
убираем в порядке очередно
сти и в том случае, если они не 
находятся на частной террито
рии. Для жителей эта услуга 
бесплатна. Бюджету поселе
ния спил одного дерева в сред
нем обходится в 4-5 тыс. руб. 
В поселении нет своей бри
гады и спецтехники, поэтому 
приглашаем бригаду из горо
да. Но перед этими работами 
проводим с комиссией двой
ное обследование деревьев, 
которые необходимо убрать.

-  Скажу, что переяславцы 
постоянно высказывают свое 
недовольство по поводу вы
пиливания деревьев в скве
рах и парках, -  отмечает Ви
талий Викторович. -  Утверж
дают, что раз те летом зелене
ют и цветут, то, значит, живые 
и крепкие. Но это не так! Не
давно убирали несколько дубов 
в парке, здоровых и крепких 
на вид, а внутри стволов были 
пустоты чуть ли не на всю вы
соту дерева. Не дай Бог, если 
бы одно из них на кого-нибудь 
рухнуло -  это же была бы тра
гедия! Нам предстоит убрать 
12 перестойных деревьев в бе
резовой роще городка, но и там 
мы тоже сталкиваемся с непо
ниманием жителей. А  между 
тем две такие березы летом, 
во время урагана, упали на ли
нию электропередач и порва
ли провода. Электромонтерам 
пришлось устранять аварию в 
оперативном порядке.

Чтобы впредь не было раз
говоров и кривотолков, уточ
няю: многолетние деревья, ко
торые нависают над тротуара
ми и пешеходными дорожка
ми, -  потенциально опасные. 
При сильном ветре, грозе у де
рева могут обломиться круп
ные ветви и покалечить про
хожих или близстоящие маши
ны, поэтому все они подлежат 
выпиливанию. Вместо них на 
этом месте будет высажен ку
старник.

Что касается уборки чурок и 
крупных веток, мы часто пред
лагаем жителям брать их на 
дрова, причем бесплатно. Мел
кие ветки по окончанию работ 
вывозим на площадку для сбо
ра снега.
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4 ВЛАСТЬ И МЫ

Прогнозируем
БУДУЩЕЕ РАЙОНА
Перспективы социально-экономического развития муниципалитета до 2028 года 

обсудили на своём очередном заседании районные депутаты.

В районном
Собрании
депутатов

ТАТЬЯНА ЧЕРНЫШКОВА

Основные его позиции 
довела до сведения участ
ников заседания началь
ник управления по эко
номическому развитию 
администрации района 
О.В.Лабзина.

Известно, что состояние 
экономики в значитель

ной степени определяет уро
вень доходов и качество жиз
ни населения, демографиче
скую ситуацию, ситуацию на 
рынке труда, развитие социаль
ной сферы и т.д. Поэтому глав
ной задачей органов местного 
самоуправления по-прежнему 
остаются мероприятия, направ
ленные на обеспечение положи
тельной динамики социально- 
экономического развития рай
она. При составлении прогно
за мы учитывали предложения 
предприятий и организаций 
района, структурных подраз
делений администрации, -  от
метила О.В. Лабзина, — исходя 
из реальной ситуации, при фор
мировании районного бюджета 
предложено использовать уме
ренный вариант развития.

Сегодня в районе прожива
ют более 38000 человек. Ко
нечно, слабая сторона -  это от
ток и убыль населения. К 2028 
году увеличение его численно
сти прогнозируется всего на 
4% и то за счет рождаемости, 
чему способствует демографи
ческая политика государства, в 
том числе выплата материнско
го капитала на рождение второ
го и третьего ребенка.

Что касается экономики, то 
стабильный рост ожидается в 
лесной и деревообрабатываю
щей промышленности. Плани
руется, что к 2028 году ее уро
вень по сравнению с прошлым 
годом вырастет на 20%. Им
пульс развитию района может 
дать увеличение на нашей тер
ритории на 200% добычи по
лезных ископаемых -  в связи с 
выходом на полную мощность 
двух предприятий по добыче зо
лота: «Рос-ДВ» и ГДК «Дальне
восточное».

Пищевая промышленность се
годня представлена одним пред
приятием по переработке молока 
-  Переяславским молочным ком
бинатом, а также десятью мини- 
пекарнями малой мощности. К 
2028 году рост оборота продук
ции составит более 20%, связано

это с увеличением производства 
хлеба, хлебобулочных и конди
терских изделий.

Нельзя забывать, что наш рай
он является сельскохозяйствен
ным, есть растениеводческое и 
животноводческое направления. 
На сегодняшний день в районе 
работают 11 сельхозпредприя
тий, 171 КФХ и около 13 тысяч 
личных подсобных хозяйств. В 
перспективе основные показа
тели будут достигаться за счет 
малых форм хозяйствования. 
Предусматривается, в первую 
очередь, сохранение посевных 
площадей, увеличение валового 
производства картофеля и ово
щей в крестьянско-фермерских 
хозяйствах, увеличение поголо
вья крупного рогатого скота в 
сельхозпредприятиях.

Докладчик отметила, что се
годня в районе стабильно раз
вивается сфера торговли. Запла
нировано, что оборот ее к 2028 
году по сравнению с 2021 г. дол
жен вырасти на 25%. Также в 
перспективе увеличение коли
чества малых и средних пред
приятий.

В сфере ЖКХ реализуются две 
программы -  «Повышение каче
ства коммунального обслужива
ния населения» и «Эффективное 
развитие энергетики». Работают

18 ресурсо-снабжающих пред
приятий и пять УК. До 2028 года 
планируется строительство ка
нализационных насосных стан
ций, реконструкция объектов 
водоснабжения, строительство 
очистных сооружений в посел
ках Сукпай и Новостройка, в 
селах Гродеково и Георгиевка. 
Также в планах модернизация 
котельной и реконструкция те
пловых сетей в Мухене и Сук- 
пае, реконструкция котельных 
в Сите, Золотом, Святогорье, си
стемы водоснабжения -  в Гвасю- 
гинском поселении, газифика
ция -  в селах Дрофа, База Дро
фа, Екатерино славка, Гродеково 
и в поселке Хор.

Что касается дорожного хо
зяйства, то на сегодняшний 
день 55% районных дорог и 
53% поселенческих соответ
ствуют нормативным требо
ваниям. Но докладчик отме
тила, что для их капитального 
ремонта необходимо привле
кать деньги из федерального 
и краевого бюджетов, активно 
участвовать в таких програм
мах, как «Комплексное разви
тие сельских территорий» и 
«Развитие транспортной си
стемы Хабаровского края». До 
2028 года планируется рекон
струкция моста через р. Бируш-

ка на подъезде к с. Васильевка 
и моста на автомобильной до
роге Кондратъевка-Святогорье 
-Каменец-Подольск.

Районных депутатов особен
но интересовала судьба Лазов
ской пассажирской автоколон
ны, будут ли для нее закупать
ся новые автобусы.

-  В этом году автобусы на 
краевую субсидию были заку
плены для северных районов 
края, -  пояснила О.В. Лабзина. 
-  Надеемся, что в последующие 
годы и южным районам также 
будет выделена субсидия на за
купку автобусов.

-  Закупка автобусов -  это 
полбеды, -  прокомментировал 
председатель районного Собра
ния депутатов А.В. Щекота. — 
В этом году было выделено 3 
млн. рублей на поддержку ав
токолонны, но проблема в том, 
что само предприятие сегодня 
по-прежнему убыточное, пас
сажирские перевозки не оправ
дывают себя...

В сфере образования основная 
проблема -  нехватка кадров. В 
ближайшие три года за счет при
езда специалистов по програм
ме «Сберегательный капитал» 
планируется стабилизировать 
эту ситуацию и закрыть 26 ва
кансий в ряде школ. В перспек

тиве -  капитальные ремонты в 
Мухенской, Черняевской, Геор
гиевской, Бичевской, Сидимин- 
ской, Святогорской, в двух шко
лах Хора и двух школах Пере- 
яславки. Благодаря программе 
«Модернизация школьных си
стем образования» появится воз
можность решить вопрос обе
спечения безопасности в Хор- 
ской СШ №1, Бичевской, Геор
гиевской, Черняевской и Мухен
ской школах. На сегодняшний 
день безопасность учреждений 
образования -  тоже один из са
мых трудно решаемых вопро
сов. Здесь причина в больших 
финансовых затратах.

В сфере здравоохранения в 
2024 году планируется строи
тельство ФАПов в Золотом и 
Кругликово, в 2025 году — в п. 
Среднехорский. Также в планах 
капитальный ремонт стациона
ра поликлиники РБ и приобре
тение медицинского оборудова
ние на 500 млн. рублей.

Приоритетным направлением 
в сфере культуры станет подго
товка документов для участия в 
национальном проекте «Куль
тура» на проведение капиталь
ного ремонта районного крае
ведческого музея и строитель
ство социально-культурного 
центра в с.Бичевая.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

СВОЙ ВИЧ-СТАТУС
5

сегодня нужно знать каждому
Сегодня в нашем районе проживают 95 ВИЧ-инфицированных граждан, которые состо

ят на учёте в Районной больнице. В этом году прирост заболевших составил 15 человек, 
причём 12 из них -  только по так называемому Переяславскому кусту.
Наш район по заболеваемости ВИЧ занимает в крае первое место.

1 декабря -  
День борьбы 
со СПИДом

Наталья БАЛЫКО

Ежегодно в начале дека
бря в десятках стран мира 
отмечают Всемирный 
день борьбы со СПИДом.

Впервые вирус иммуноде
фицита человека (ВИЧ) 

был зарегистрирован в 1981 году, 
но человечеству за 40 лет побе
дить его так и не удалось. Наша 
страна по заболеваемости ВИЧ 
занимает третье место в мире, 
уступая литтгь Никарагуа и Мо
замбику. На сегодняшний день 
ВИЧ заражены 1,3 млн. россиян, 
еще 300 тысяч уже умерло, и это 
только по данным официальной 
статистики.

В Хабаровском крае с ВИЧ- 
инфекцией проживают 2820 чело
век. Среди ВИЧ-положительных 
больных в основном преоблада
ют мужчины — 60,3%, доля жен
щин меньше -  39,7%.

Наш район на протяжении мно
гих лет по заболеваемости ВИЧ 
занимает в крае лидирующее пер
вое место.

— На учете в Районной боль
нице сегодня состоят 95 ВИЧ- 
инфицированных пациентов, — 
говорит врач-фтизиатр РБ А.Б. 
Семенова. -  И, что нас очень тре
вожит; количество таких больных 
с каждым годом увеличивается. В 
этом году прирост составил 15 че
ловек, причем 12 из них-только 
по так называемому Переяслав
скому кусту. У  7 человек ВИЧ 
был выявлен в паре с туберку
лезом, у  четверых из них -  впер
вые. С начала года умерли четыре 
ВИЧ-инфицированных больных, 
причем двое из них были выяв
лены только в этом году. Прав
да, один из них, молодой парень, 
ушел из жизни по другой причи
не -  покалечился на лесозаготов
ках и умер от тяжелой черепно
мозговой травмы. Но вот троих 
ВИЧ-больных погубил туберку
лез или же его осложнения в виде 
цирроза печени.

Недавно, умерла молодая жен
щина, у  которой диагностирова
ли ВИЧ несколько месяцев назад. 
Проверяя круг ее общения, мы не
ожиданно выяснили, что ее мать 
три года не проходила флюорогра
фию. Обследовали эту женщину и 
выявили у нее туберкулез в очень 
заразной форме -  диссеминиро
ванный. Естественно, туг же ста
ли обследовать всех родственни
ков, контактирующих с ней.

В тот момент у  нашей ВИЧ-

А.Б. Семёнова

положительной пациентки тубер
кулез не подтвердился, но, когда 
она два месяца спустя обратилась 
к медикам по поводу простуды, 
у  нее одновременно обнаружи
ли и ковид, и стремительно раз
вившийся туберкулез. Несмотря 
на интенсивное лечение, осла
бленный вирусом иммунодефи
цита человека организм не смог 
бороться с инфекциями, молодая 
женщина скоропостижно скон
чалась.

Лет 20 назад ВИЧ, как и тубер
кулез, диагностировали в основ
ном у лиц, ведущих асоциальный 
образ жизни -  у наркоманов, вер
нувшихся из мест лишения сво
боды, у приверженцев нетради
ционной сексуальной ориента
ции. Теперь же эта болезнь вы
является у вполне благополучных

граждан. У семейных, а также у 
людей, состоявшихся в жизни и 
профессии, и в основном в воз
расте от 30 до 55. И даже стар
ше. Практически у всех путь за
ражения -  половой.

Возможно, это происходит по
тому, что, перешагнув 30-летний 
возрастной рубеж, многие на
чинают себя считать уже уму
дренными жизненным опытом 
и свято верят, что уж с ними-то 
ничего опасного произойти не 
может. Раз человек успешен, то 
он здоров и, конечно же, не мо
жет быть носителем ВИЧ, и пре
дохраняться при половом кон
такте уже необязательно. Де
скать, это -  удел молодых и бес
шабашных.

-  А  между тем, -  продолжа
ет Альбина Борисовна, — многие 
просто не знают, что являются 
носителями ВИЧ-инфекции, и 
это может продолжаться годами. 
Ведь ВИЧ не проявляет себя ни
какими симптомами -  он просто 
медленно убивает иммунитет. Без 
лечения человек с ВИЧ может 
жить до 15 лет. Но нередко бы
вает, что даже мужья и жены не 
знают, что у  еш/ее второй поло
винки ВИЧ.

В нашей стране существует 
уголовная ответственность за 
заражение СПИДом (ВИЧ). Но 
сообщить в правоохранительные 
органы или в суд о факте зара
жения может лишь сам заражен
ный —т.е. жертва, но не медицин
ский работник, так как в подоб
ном случае это будет считаться 
разглашением врачебной тайны, 
а это, в свою очередь,также явля
ется подсудным делом.

-  Что же мы можем сделать? 
Только курировать больного, ре
комендовать ему четко выполнять 
все медицинские предписания 
СПИД-центра, кстати, дорого
стоящее лечение больной пожиз
ненно получает абсолютно бес
платно. Также можем разъяснять 
правила безопасного поведения, 
информировать жителей об опас
ности заражения СПИДом и ре
комендовать пройти доброволь
ное обследование на ВИЧ. Чтобы 
чувствовать себя в безопасности, 
нужно быть верным супругу/су- 
пруге, а не искать приключений 
на стороне. Если вы встречае
тесь с человеком и не уверены на 
100%, что он здоров, пользуйтесь 
барьерной контрацепцией. Пре
зерватив не защищает на 100%, 
но значительно снижает риск пе
редачи ряда половых инфекций, 
в т.ч. и СПИда.

— Кроме того, каждому необхо
димо знать свой ВИЧ-статус. А 
для этого нужно ежегодно сда
вать кровь на исследование на 
СПИД, -  на этом особо настаи
вает Альбина Борисовна. — К со
жалению, в районе обследование 
на СПИД проходят всего лишь 
около 25% населения. Почему- 
то люди уверены, что если они 
проходят профосмотр или дис
пансеризацию, сдают кровь на 
РВ и биохимию, то автоматиче
ски проверяются и на ВИЧ. Но 
это не так!

Обследование на СПИД в 
перечень таких медосмотров 
не входит! Сдается этот ана
лиз либо по показаниям, либо 
самостоятельно. Ежегодно 
бесплатно и анонимно тест

на ВИЧ можно едать в Цен
тре по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными 
заболеваниями» по адресу: г. 
Хабаровск, пер. Пилотов, 2.

В этом году неделя бесплатно
го анонимного тестирования на 
ВИЧ, приуроченная к Дню борь
бы со СПИДом, продлится до 4 
декабря.

Поскольку ВИЧ и туберкулез 
очень нередко «ходят парой» и 
часто у больных диагностиру
ются практически одновремен
но, то флюорографическое об
следование необходимо прохо
дить каждому не реже одного 
раза в год. Тем же, кто относится 
к группе риска, -  больным брон
хиальной астмой, хронической 
обструктивной болезнью лег
ких (ХОБЛ), сахарным диабе
том, кто состоит на учете у  пси
хиатра или нарколога, -  флюо
рографию следует проходить не 
менее двух раз в год.

-  От заражения не застрахо
ван никто. ВИЧ -  болезнь не
излечимая, но это не приговор. 
Если соблюдать все медицин
ские предписания, принимать 
необходимые препараты, прохо
дить регулярно обследования и 
заботиться о безопасности своих 
близких, в частности, предохра
няться (ВИЧ передается поло
вым путем, а также через кровь 
и при беременности от матери к 
ребенку), то нормальной полно
ценной жизнью можно жить не 
один десяток лет.
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Будь сильнее
СВОЕЙ СУДЬБЫ!
Создание благоприятных условий, позволяющих инвалидам вести полноценный образ 

жизни, активно участвовать в общественной, социальной и политической жизни обще
ства, -  одна из актуальных социальных задач нашей страны, в ней более 10,5 млн. чело
век с ОВЗ.
В нашем районе проживают 2500 человек с ограниченными возможностями здоровья, 

в т.ч.1000 инвалидов трудоспособного возраста.

3 декабря -  
Международный 
День инвалидов

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Важным моментом в 
жизни инвалидов являет
ся включение их в соци
ум, интегрирование в об
разовательный процесс, 
основанный на регуляр
ном с ними взаимодей
ствии. Для таких людей 
-  с низким уровнем мо
тивации познавательной 
деятельности -  регуляр
ное образование и при
обретение профессии -  
это эффективное сред
ство для самореализа
ции. Конечно, достойную 
работу инвалиду сегодня 
найти проблематично. Но 
выход есть: на помощь 
им в профессиональ
ной подготовке и трудо
устройстве приходит хо
роший мотиватор -  Центр 
занятости населения.

Приведу данные только по 
этому году. Два челове

ка обучились у нас на бухгалте
ра и юриста, -  говорит директор 
ЦЗН М.И. Ужвак, -  причем оба 
оформились уже как самозаня
тые. Женщина открыла свое про
изводство по выпуску тротуар
ной плитки, мужчина занялся фо
тоделом. Как самозанятые офор
мились в ЦЗН еще двое. Один 
ремонтирует квартиры, второй 
разводит на продажу аквариум
ных рыбок. Также в этом году 
восемь инвалидов были трудо
устроены в ООО «Тумнинский 
прииск» по программе испыты
вающих трудности в поиске ра
боты. Два инвалида трудоустро
ены в «Оборское лесничество» 
и«Римбунан Хиджау». Переяс
лавская ДТТТИ временно приняла 
на работу инвалида по програм
ме оплачиваемых общественных 
работ, но впоследствии он был 
трудоустроен в этой школе на по
стоянной основе. На предприяти
ях района, где штат сотрудников 
более 35 человек, имеются квоты 
для инвалидов. На сегодняшний 
день требуются дворники, сто
рож, воспитатели, делопроизво
дитель, учителя, разнорабочий,

Танго на колёсах

животновод, телятница -  всего 
15 вакансий. Мы могаи бы трудо
устроить и больше людей с ОВЗ, 
но у одних нет на какие-то вакан
сии специального образования, 
другим не позволяет состояние 
здоровья. Но скажу, что когда че
ловек работает, даже если он и с 
ограниченными возможностя
ми по здоровью, то жизнь его в 
корне меняется. Для желающих 
работать есть возможность ор
ганизовать интерактивное собе
седование с работодателем, если 
его учреждение или предприятие 
находится в другом населенном 
пункте. Наши специалисты при 
трудоустройстве, можно сказать, 
за руку сопровождают человека 
с ОВЗ, отводят его к работодате
лю, помогают оформлять доку
менты. Кстати, на учете в ЦЗН 
стоят 20 человек.

Особое место в системе соци
альной интеграции инвалидов 
занимает адаптивная физкуль
тура, которая тоже дает реаль
ный шанс на активное участие в 
жизни общества. Для инвалидов 
физкультура и спорт -  это улуч
шение самочувствия, здоровья, 
общение, расширение круга зна
комств, самореализация.По боль

шому счету, это победы и в спор
те, и над собой.

Всегда готовы привлечь ин
валидов к занятиям спортом на 
стадионе «Спарта» в Переяс- 
лавке.

-  Да, занятия в спортзале 
многих отвлекают от болез
ней, помогают им стать уве
ренней, -  говорит ст. методист- 
инструктор Е.Ю . Коревко. -  
Инвалиды без особых противо
показаний по здоровью могут 
ходить к нам заниматься бес
платно, мы их подготовим и к 
сдаче норм ГТО. Наши двери 
всегда для них открыты. Мы по
стоянно ведем прием нормати
вов ГТО и у детей-инвалидов. 
В этом году их выполнили 26 
ребят. Традиционно проводим 
для детей с ОВЗ спортивный фе
стиваль «Поверь в мечту» и ви
дим, как горят глаза у  этих ре
бятишек, когда им вручают гра
моты победителей. У нас они 
учатся преодолевать себя, свою 
болезнь, свои комплексы, и это 
здорово!Н апример, в группе 
тренера Д. Комаренко наравне 
со всеми занимается мальчик с 
ОВЗ. Планируем провести фе
стиваль и для взрослых, хотя

их, в отличие от детей, труднее 
организовать: они стесняются, 
не уверены в своих физических 
возможностях и силах...

— Наше районное общество 
инвалидов в меру сил и возмож
ностей также всегда поддержи
вает людей с ОВЗ, -  говорит ру
ководитель районного ВОН Л.А. 
Тимошенко. — Если конкретно 
к вопросу о спорте, то мы от
правили документы на получе
ние гранта федерального про
екта «Спорт для инвалидов» в 
размере 3 млн. рублей -  на при
обретение тренажеров. А  если 
говорить по той же теме о соци
альной адаптации, то совместно 
со школой-интернатом №9 вы
играли грант в сумме 80 тысяч 
рублей на проведение в следу
ющем году конкурса «Абилим- 
пикс». Сегодня некоторые вузы 
края и других регионов готовы 
бесплатно обучать инвалидов 
заочно или дистанционно. Двое 
уже согласились подумать над 
этим предложением. Совмест
но с Молодежным центром для 
инвалидов мы проводим акцию 
«Научись работать на компью
тере». Волонтеры центра обу
чают всех желающих не только 
работать на компьютере, но и 
пользоваться телефоном. Если 
надо, придут к человеку на дом. 
Запустили акцию бесплатного 
удаленного обучения инвалидов 
компьютерной грамотности еще 
и Сбербанк совместно с Рос
телекомом -  только учись. Мы, 
кстати, безвозмездно передали 
компьютер ребенку-инвалиду.

В этом году к нам обратилось 
по тем или иным проблемам 25 
человек, и мы всем помогли. На
пример, женщине, уезжавшей в 
столицу, нужна была коляска для 
передвижения. Мы обратились 
в общество инвалидов столицы 
-  коляску в аэропорт доставили 
волонтеры, они же и встрети
ли пассажирку с ОВЗ. Девушке, 
переехавшей из Амурской об
ласти, за один день помогли ре
шить вопрос с пенсией, которую 
она здесь не получала. Не отка
зывают нам в помощи волонте
ры Молодежного центра, когда 
нужно сопроводить инвалида в 
Краевую больницу. Для участия 
инвалидов в соревнованиях ре
шаем вопрос с транспортом.

Третий год бьёмся с пробле
мой по социальной транспорт
ной карте «Мир», которой не мо
гут воспользоваться жители от
даленных сел и поселков. Через 
Краевое ВОН мы неоднократно 
«стучались» в Законодательную

думу с обращением о внесении 
изменений в законодательство. 
В 2023 году нам все-таки пообе
щали решить этот вопрос. Зато 
мы уже добились компенсации 
за проезд инвалидов на марш
рутном такси в санаторий «Ан
ненские воды», раньше они ез
дили за свой счет. Мы помогаем 
инвалидам с оформлением доку
ментов для устройства их в Кра
евой реабилитационный центр, 
на получение льгот, обеспече
ние средствами реабилитации, 
медикаментами и т.д. Для кого- 
то из них это бывает непосиль
ной задачей.

Большое спасибо хочу сказать 
главам поселений, Центру соц- 
подцержки населения и КЦСО- 
Ну, администрации района, Пен
сионному фонду. Они всегда 
идут нам навстречу, помогают 
в решении вопросов. Тут как- 
то наши инвалиды попались на 
уловки мошенников - специали
сты финуправления пришли и 
подробно рассказали, как пре
достеречь людей от таких си
туаций. Администрация райо
на каждый год выделяет деньги 
на новогодние подарки детям- 
инвалидам.

Известно, что человек с ОВЗ 
живет с зажатой в душе пробле
мой неравных возможностей с 
окружающим миром, с чувством 
психологической тревожности, 
ему трудно дается общение с дру
гими. Поэтому так трудно нам да
ется организация поездок в Мо
скву, теперь -  в Санкт-Петербург 
по программе «Социальный ту
ризм». Но мы не опускаем руки, 
уговариваем людей, убеждаем, 
что такой возможности может 
больше и не быть. Кстати, хочу 
отметить, что пожилые люди с 
ОВЗ более активные, они и за 
помощью обращаются, и в ме
роприятиях участвуют. Они мо
лодцы, здесь я ничего другого не 
могу сказать !Авот у  молодежи 
нет такого энтузиазма -  может, 
стесняются признать себя инва
лидами. Инвалидность -  это беда 
для любого, но нельзя падать ду
хом. Надо учиться быть сильным 
в этой нелегкой ситуации. При
меров тому, как люди преодоле
вают себя, свой недуг, немало. 
Они занимаются спортом, твор
чеством, они работают -  и забы
вают о своих недугах! У них по
являются новые интересы, но
вые друзья, они начинают чув
ствовать себя нужными, жизнь 
им не кажется уже такой серой 
и унылой.
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Эти песни не стареют, их знают и поют
« Ретро-шлягер»

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Районный конкурс по
пулярной песни «Ретро
шлягер», посвященный 
90-летию со дня рожде
ния Роберта Рождествен
ского, состоялся в Пере- 
яславке, в ДК «Юбилей
ный».

В исполнении вокалистов 
и вокальных групп звуча

ли знакомые и любимые песни 
на стихи прославленного поэта 
-  «Спасибо, жизнь», «Бумаж
ный кораблик», «За того пар

ня», «Сладка ягода», «Мгнове
ние», «Эхо любви» и др. Зри
тели на «ура» воспринимали 
каждое выступление, напевая 
знакомые строки песен.

Конкурс, объединив участ
ников от 14 до 36 лет и старше, 
проходил по трем номинаци
ям: «сольное пение», «малые 
формы» и «вокальные груп
пы».

Гран-при конкурса было при
суждено Арине Дедковой из п. 
Хор. Дипломами 1-й степени 
награждены Лилия Иваннико
ва из Мухена, Марина Кузне
цова и дуэт «Весна» из Хора 
и ВИА «Эксперимент» из с. 
Дрофа. Дипломов 2-й степени 
были удостоены Елена Завад
ская и Сергей Карнаух (Пере-

яславка), Анна Литяева (Му- 
хен) и вокальная группа «Зо- 
рянка» (Дрофа).

-  Большинство участников 
выступили достойно, -  отме
тила председатель жюри, ди
ректор Переяславской ДШ И 
И.В. Демченко. -  Отрадно, что 
растет их исполнительское ма
стерство, отношение к подаче 
материала, умение держаться 
на сцене. К сожалению, совре
менная песня стала неглубо
кой, в большинстве своем без 
какого-либо смысла. А песни 
на стихи Роберта Рождествен
ского вызывают столько ис
кренних эмоций, столько пе
реживаний, трогают до глуби
ны души! Эти песни не старе
ют, их знают и поют.

Гран-при Арине 
Дедковой вручает 
И.В. Демченко.

«НИМАНКУ»-
сказки Тунсяновны
Презентация книги удэгейских сказок «Хозяйка соболей» удэгей

ской писательницы Валентины Тунсяновны Кялундзюга прошла в 
её родном селе Гвасюги.

Сказки Тунсяновны защищают от злых духов и воспитывают молодое поколение.

Презентация 
в Гвасюгах

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Гостями мероприя
тия, которое проходило 
в местном доме культу
ры, стали представите
ли Ассоциации коренных 
малочисленных наро
дов Севера Хабаровско
го края. Именно благода
ря этой Ассоциации кни
га увидела свет.

Х ранительница древних тра
диций своего народа, член 

Союза писателей России, по
четный житель района Вален
тина Тунсяновна много лет со
бирала и записывала предания 
своего народа и удэгейские

В.Т. Кялундзюга

сказки ниманку. Ниманку -  не 
просто волшебные истории, это 
знакомство с историей и бы
том, традициями и обычаями 
коренного народа.

Еще в 50- е годы, работая в 
избе-читальне, молодая женщи
на собирала по вечерам жите
лей Гвасюгов. Старики слуша
ли библиотекаршу, а потом на
чинали неспешно рассказывать 
предания о далеком прошлом 
удэгейцев, сохранивших тра

диционные верования в культ 
медведя, духов и шаманство. 
Тогда и появилась у Валенти
ны идея записать и сохранить 
сказки и предания, услышан
ные от своих сородичей.

П ервым ее литературным 
опытом стала книга удэгей
ских сказок «Два солнца», из
данная в 1974 году Хабаров
ским книжным издательством. 
Она вышла тиражом в 15 тысяч 
экземпляров.

Несколько лет назад в соав
торстве с Н.Е. Кимонко и О.С. 
Кялундзюга вышли в свет учеб
ные пособия по удэгейскому 
языку и книга «Мир хозяина 
воды Лунге». А в течение по
следних трех лет Валентина 
Тунсяновна работала над изда
нием книги удэгейских сказок 
«Хозяйка соболей». В послед
ние дни своей жизни, находясь 
в Районной больнице, она по
стоянно вносила изменения и 
корректировки, чтобы не до

пустить ошибок в написании 
текстов на удэгейском языке. 
Валентина Тунсяновна всегда 
мечтала о красочном и художе
ственном оформлении книги. И 
благодаря члену Хабаровско
го отделения Союза художни
ков России Е.А. Киле эту меч
ту удалось воплотить в жизнь. 
Также в издании этой книги по
могали своей писательнице жи
тельницы села Алина Юрьев
на, Онисья Александровна, 
Нелли Ильинична и Лариса 
Ильинична Калундзюги.

После презентации прошел 
конкурс сказителей «Ниман
ку». Прозвучали удэгейские 
сказки, в том числе написан
ные В.Т. Кялунззюга. Они, как 
считается в народе, защища
ют от злых духов и воспитыва
ют молодое поколение.

В завершение мероприятия 
гостям и жителям села пода
рили саму книгу «Хозяйка со
болей».

Наши чтецы -  
вновь молодцы!

Юные таланты
Наталья БАЛЫКО

Юные чтецы -  воспитан
ники И.Г. Котовой из «Шко
лы ведущих» (ДК «Юби
лейный» и ДШИ п. Пере- 
яславка) и воспитанники 
П.А. Самойлова из кружка 
«Красота русского слова» 
(Переяславская СШ №1) 
в звании лауреатов и ди
пломантов 1, 2 и 3 степени 
вернулись с престижно
го краевого конкурса «Та
лантливые дети».

Н а суд жюри они представи
ли свои декламации в про

зе и поэзии в номинации «худо
жественное слово».

Лучшей в младшей возраст
ной группе (5-8 лет) была при
знана Полина Матвеюк (ДШИ). 
Она ярко и выразительно проч
ла стихотворение Андрея Усаче
ва «Солидная дама» и настолько 
легко и непринужденно держа
лась на сцене, что жюри едино
гласно присудило девочке пер
вое место.

-  Полина в кружке занимает
ся лишь год, -  рассказывает И.Г. 
Котова. -  Но, несмотря на свой 
юный возраст, при поддерж
ке родных она смогла добиться 
впечатляющих результатов. По
началу она так боялась сцены, 
что м о т а  сбежать, продеклами
ровав лишь пару строк, а теперь 
она -  настоящая звезда, настоя
щая маленькая актриса. Каждое 
стихотворение она не просто чи
тает, а буквально проживает на 
сцене. Работу над собой по пре
одолению страхов Полина про
делала такую, которая не каждо
му взрослому под силу. Умнич
ка! Верю, она многого добьется 
в жизни.

Также звание лауреата 1 степе
ни, но уже в старшей возрастной 
подгруппе (15-23 лет) было при
своено воспитаннику «Школы ве
дущих» Никите Егорову. Никита 
уже несколько лет занимается под 
руководством Ирины Геннадьев
ны и неоднократно становился 
победителем и призером творче
ских конкурсов различного уров
ня, в том числе и краевого кон
курса «Талантливые дети». По
беда на нынешнем краевом кон
курсе стала очередным его до
стижением.

Полина Матвеюк 
-  звезда сцены.
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Голосуйте на портале 
«Голос 27» 
за нашего тренера -  
Георгия Кукушу!
Детский спорт
РОДИТЕЛЬСКИЙ........
КОМИТЕТ

23 и 24 ноября в райо
не состоялся турнир по 
мини-футболу среди де
тей 2010-2011 г.р., в ко
тором приняли участие 
8 команд -  из Мухена, 
Хора, Георгиевки, Ситы 
и Переяславки.

Первое место в нем заво
евала команда «Bandy», 

которая показала хорошую 
игру и сумела обойти всех 
своих сверстников. Лучшим 
игроком в команде «Bandy» 
был назван М аксим Тихо
нов. Конечно же, эта победа 
-  успех наших мальчишек и 
их тренера Г.С. Кукуши.

Вот уже 4 года Григорий 
Сергеевич развивает в Пере- 
яславке хоккей с мячом. На
чинал он с реализации про
екта «Дворовый тренер», в 
рамках которого сформиро
вал секцию по флорболу, про
вел 115 занятий для 100 ребят 
в возрасте 6-13 лет, а также 
14 физкультурно-спортивных 
мероприятий. Эта работа за
ложила основу для развития 
хоккея с мячом, который поя
вился в Переяславке в 2020-м 
году.

За минувшие три года наши 
дети приняли участие более 
чем в 40 районных и 15 кра
евых турнирах. Сегодня в на
шей секции занимаются 36 
мальчишек: зимой -  в хоккей
ной команде «Bandy», летом 
-играю т в футбол и флорбол 
в команде «Спарта». Прият-

Летом -  в футбол 
и флорбол.

Зимой -  в хоккей.

но отметить, что пятеро из 
них вош ли даже в хоккей
ную сборную района и в на
чале декабря примут участие 
в большом турнире по хок
кею с мячом, который прой
дет на арене «Ерофей».

Сейчас на портале «Голос 
27», в сервисе «Люди реша
ют», идет открытое голосо
вание за лучшего дворового 
тренера Хабаровского края. 
Мы уверены, что этого зва
ния достоин наш тренер по 
хоккею с мячом Григорий Ку- 
куша. Давайте вместе под
держим энтузиаста детско
го спорта!

А  еще приглашаем к нам 
в секцию  всех желаю щ их 
мальчишек и даже девчонок. 
Вас, ребята, ждет интересная 
и насыщенная спортивными 
событиями жизнь!

Подарки от подводников 
и рассказ о службе
Ветераны -  
детям

В.В. ЕВСЕЕВ,
председатель 
совета ветеранов- 
подводников, 
п. Переяславка

На этот раз наш путь 
лежал в Святогорскую 
школу, где нас уже 
ждали директор школы 
Л.Н.Медюлянова и учи
тельница Е.А. Процко- 
ва, с которыми мы со
звонились заранее.

Более всего нетерпение 
одолевало учеников 1-го 
класса, ведь мы ехали к ним 

не с пустыми руками, а приго
товили для них дяди-моряки 
16 наборов для творческого 
развития, куда входили кра
ски, карандаши, пластилин,

цветная бумага, альбомы для 
раскраски и т.д. Каждый ма
лыш  получил по подарку, 
всем им мы пожелали хоро
шо учиться, рассказали не
много о своей морской служ
бе, которой гордимся, и при
гласили в наш музей-кубрик 
в Переяславку -  познакомить
ся с интересными экспоната
ми, потрогать все руками (у 
нас это разрешается), приме
рить бескозырку, надеть про
тивогаз и ударить в рынду, что 
тоже нравится всем детям, ко
торые приходят и приезжают 
к нам на экскурсию.

Мама
Творчество 
наших читателей

С.П. МАРКОВА, с. Георгиевка

Мама,
Как хлебушкам пахнет!.. 
Здесь нет такого.
Нет душа, кровати,
Нет и смартфона.

Здесь бомбы летят 
И  пули свистят, 
Свободной 
Минуты нет 
Написать.

А ты меня жди, 
Дорогая, упрямо.
Я  скоро вернусь,
Моя милая мама! 
Приеду домой, 
Закаленный войной,
Со взглядом суровым, 
Но чистый душой,
С израненным сердцем, 
Но духом окрепший.
Я  выж ил...
Я, мама, пришел.

О чистоте в посёлке 
и о лесочке с белками
Как-то я спросила восьмилетнего мальчика: «Тебя не 

трогает, что в нашем посёлке везде мусор валяется?» 
«Нет», -  ответил мне ребёнок. Не стала я допытывать
ся, соблюдает ли он чистоту у себя дома или в своей 
комнате -  вероятно, он также равнодушен к этому. Мо
жет, никто из родителей не делает ему замечаний и не 
приучает к порядку...

Мечтаю о лесочке с белками и зайцами.

Поделюсь
сокровенным
h Ia 'k a pa b a e b a ,'"^

Помню, как учила свое
го сына: съел конфетку, 
а фантик в кармашек по
ложи. И вот он, уже взрос
лый мужик, будучи на ры
балке, если увидит по бе
регу мусор, обязатель
но соберет его в пакет и в 
контейнер выбросит. Во 
время моей молодости 
(60-80-е годы) не дай Бог 
бросить или уронить бу
мажку на асфальт мимо 
урны. В городе Питере, 
например, страж поряд
ка свистком тебя сразу бы 
остановил.

А сегодня у  меня в глазах дру
гой пример: школьник на 

крыльце школы стоит, курит, но 
ни одна проходящая мимо учи
тельница не делает ему заме
чания. Другой момент. Рядом с 
нами детсад, воспитательницы 
которого кучкой постоянно при
ходят покурить у нашего дома. 
Конечно, вокруг окурки... Ладно, 
что хоть в своих группах рядом с 
малышами они не курят.

Не могу ходить по поселку, не 
расстраиваясь, -  везде валяются 
бутылки, пакеты, обертки и пр. 
Напротив нашего дома №9 по ул. 
Менделеева есть сквер, в цен
тре его, с юга на север, проло
жили дорожку, поставили 6 ска
меек и две урны. Но вот беда -  
одна урна уже быстренько «ис
парилась»: на металлолом унес
ли или где-то у  кого-то обитает. 
Снова по всему скверу кучки му
сора, ветер разносит его куца по
пало. Правда, иногда кто-то хо
дит, убирает эти кучки -  с наших 
глаз долой. А в прошлом году мы 
с женщиной, тоже инвалидом, 
сами собирали мусор, набрали

Кто будет учить 
людей культуре?

до 6-ти черных пакетов, урн тог
да в сквере еще не было.

Но кто будет учить людей 
культуре? Молодая пьяная мама 
с детьми на улице, она материт
ся, курит и окурки везде броса
ет -  сама видела это, но не ста
ла ничего ей говорить, а то по
лучишь по «загривку». Или рав

нодушная учительница? Так и 
хочется народ собрать и расска
зать им о пользе чистоты, поряд
ка во всем.

В тему хотелось бы сказать 
еще об одном. В нашем микро
районе, около «шиномантаж- 
ки», есть большая поляна — тер
ритория в 5 га. Вот бы лесниче
ству с народом посадить здесь 
кедры, сосны, со временем по
селились бы в ельничке бел
ки, прибегали бы зайцы. Знаю 
место в Приморье, где вблизи 
села такую же территорию 40 
лет назад засадили кедром, со
сной, елкой, и сколько там те
перь растет маслят, рыжиков. 
Кто пошустрее, тот рано утром 
набирает грибов корзину. Ду
маю, в наше беспокойное вре
мя и такое возможно, было бы 
желание.

Вот такие мои мечты, и хоть 
бы они осуществились...



1 декабря 2022 года | №47 | «Наше время»

ТВ ПРОГРАММА 5 - 1 1  ДЕКАБРЯ | 9

5 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 16.00,19.00, 3.00 
Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.10 «Горячий лед». 
Фигурное катание. Чемпионат 
России по прыжкам (0+)
13.45 «Обыкновенный гений» 
(12+)
14.40, 16.30 «СВОИ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО
ИХ» (12+)
16.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.45, 19.15, 23.45, 3.05 Ин
формационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «ШИФР» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ- 
22» (16+)
22.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.20 «Судьба человека» (12+)
3.20 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00 «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)

9.05 «КАБИНЕТ ПУТЕШЕ
СТВЕННИКА» (12+)
10.55 «Городское собрание» 
(12+)
11.30, 14.30,17.50, 22.00, 0.00 
События
11.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ
НЫ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 «СМЕРТЬ В ОБЪ
ЕКТИВЕ» (12+)
16.55 «Право на безопас
ность» (12+)
17.35, 0.30 «Петровка, 38» 
(16+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙ
СТВА» (16+)
22.40 «Чувство тыла» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+) 
0.45 «Следствие ведет КГБ» 
(12+)
1.25 «Анне Вески. Холод в 
груди» (16+)
2.05 «Юрий Андропов. Леген
ды и биография» (12+)
2.45 «Актёрские судьбы» (12+)
4.40 «Павел Кадочников. За
терянный герой» (12+)

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,19.00,
23.35 Сегодня
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК» (16+)
13.30 «Чрезвычайное проис
шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)
22.10, 0.00 «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» (16+)
0.35 «ПРИГОВОРЕННЫЙ» 
(12+)
2.05 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 
(16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Борис Голицын
7.35 Черные дыры. Белые 
пятна

8.15 Михаил Врубель
8.35 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
10.15 «Набл1одатель»
11.10, 0.30 «Песни Павла 
Аедоницкого». 1982
12.00 «Забытое ремесло»
12.20, 22.15 «ТИХИЙ ДОН»
13.10 Владимир Костров
13.50 «Первые в мире»
14.05 «Рубеж»
15.05 Новости. Подробно. APT
15.20 «Агора»
16.25 Жорж-Пьер Сёра
16.35 XXIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»
18.35.1.20 «Короля делает 
свита: Генрих VIII и его окру
жение»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Биохакинг»
21.30 «Сати. Нескучная клас
сика...»
23.00 «Рэгтайм, или Разорван
ное время»
23.50 «Кинескоп»
2.15 «Звезда жизни и смерти»

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.45, 4.30 «Давай разведём
ся!» (16+)
9.45, 2.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 1.05 «Понять. Про
стить» (16+)
13.05, 23.00 «Порча» (16+)
13.35, 0.05 «Знахарка» (16+)
14.10, 0.35 «Верну любимого» 
(16+)
14.45 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
19.00, 20.35 «ОТПУСК В СО
СНОВОМ ЛЕСУ» (16+)
20.30 «Шаг в карьеру» (16+)
2.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» (16+)
5.20 «По делам несовершен
нолетних» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00, 18.00, 2.10 «Самые шоки
рующие гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

9.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00,19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00, 23.30 «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
22.20 «Водить по-русски» 16+ 
0.30 «КООРДИНАТЫ «ЦИТА
ДЕЛЬ» 16+
2.55 «Тайны Чапман» 16+
4.30 «Территория заблужде
ний» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
7.00 Мультсериал
9.55 «100 мест, где поесть» 
(16+)
11.00 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ
РОМ» (0+)
12.45 «АРТЕК. БОЛЬШОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
14.45 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО
ГО» (16+)
20.00 «ВЕНОМ» (16+)
22.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+) 
0.00 «Кино в деталях» (18+)
1.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
3.15 «6 кадров» (16+)
5.40 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

6.05 «Оружие Победы» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново
сти дня 16+
9.20, 23.25 «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ»12+
11.20 «Открытый эфир» 16+
13.25, 15.05 «КОМАНДА 8» 
16+
15.00 Военные новости 16+
18.15 «Специальный репор
таж» 16+
18.50 «Холодная война. Битва 
экономик» 16+
19.40 «Загадки века» 12+
21.15 «Открытый эфир» 16+
22.55 «Между тем» 12+
1.10 «В ТРУДНЫЙ ЧАС» 12+
2.50 «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА» 
16+
4.20 «Военные врачи» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «ЧУЖОЕ» (12+)
6.50 «ТРИО» (16+)
8.55 «Знание - сила» (0+)
9.00 «Известия» (16+)
9.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-6» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-6» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-6» (16+)
19.50 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 16.05, 19.15,21.50, 0.00 
Новости.
13.05 Все на Матч!
16.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022.1/8 финала
18.15 «Оазис футбола»
19.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Обзор (0+)
19.45, 21.55 Футбол. Чемпио
нат мира-2022.1/8 финала 
0.05 Катар 2022. Все на 
футбол!
0.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022. 1/8 финала
3.00 Катар 2022. Все на 
футбол!
4.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022. 1/8 финала
7.00 Все на Матч!
7.45 «Один день в Катаре» 
(16+)
8.10, 10.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала
12.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ (0+)

5.00 Мультфильмы 6+
5.15 «АЗАЗЕЛЬ» 12+
8.45, 10.20 «ТУРЕЦКИЙ ГАМ
БИТ» 12+
10.00, 13.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт»
12+
13.15 «Дела судебные» 16+

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

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Школа здоровья 16+
9.15 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 
12+
10.15 Утро с «Губернией» 0+
11.20 Слово веры 12+
11.40 Школа здоровья 16+
12.40 «УБИТЬ ДРОЗДА» 16+
14.45 Лайт Life 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Без химии 12+
15.45 Новости 16+
16.05 Новый человек 16+
16.30 Новости 16+
16.35 Говорит «Губерния» 16+
17.35 Новости 16+
17.55, 22.50 «ИСЧЕЗНУВ
ШАЯ» 16+
18.55 Лайт Life 16+
19.00 Новости 16+
19.45 Место происшествия 
16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 
16+
20.55 Новости 16+
21.45 Место происшествия 
16+
21.50 Говорит «Губерния» 16+
23.55 Новости 16+
0.40 Место происшествия 16+ 
0.45 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 
12+
1.35 На рыбалку 16+
2.05 Новости 16+
2.45 Место происшествия 16+
2.50 Говорит «Губерния» 16+
3.40 Новости 16+
4.20 Место происшествия 16+
4.25 Говорит «Губерния» 16+
5.15 Без химии 12+
5.45 Химия. Азот 12+
6.10 Место происшествия 16+
6.15 Новости 16+

ВТ
6 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 16.00, 19.00, 3.00 Но
вости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 16.20, 17.45, 19.15,
23.45, 3.05 Информационный 
канал (16+)
16.55 «Мужское/Женское» (16+)
21.00 Время
21.45 «ШИФР» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30.17.30 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ- 
22» (16+)
22.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.00 «Судьба человека» (12+)
3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00,16.55 «Право на безопас
ность» (12+)
8.30 «Доктор И...» (16+)
9.05 «КАБИНЕТ ПУТЕШЕ
СТВЕННИКА» (12+)
10.55 «Актёрские судьбы» (12+)
11.30,14.30, 17.50,22.00 Со
бытия
11.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ
НЫ» (12+)

13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 «СМЕРТЬ В ОБЪ
ЕКТИВЕ» (12+)
17.35, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
18.15 «АНАТОМИЯ УБИЙ
СТВА» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Лидия Иванова. Секс и 
жареная картошка» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.45 «90-е» (16+)
1.25 «Жизнь без любимого» 
(12+)
2.05 «Атака с неба» (12+)
2.45 «Актёрские судьбы» (12+)
4.45 «Олег Стриженов. Ника
ких компромиссов» (12+)

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

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Юрий Белов
7.35,18.35, 0.55 «Короля 
делает свита: Генрих VIII и его 
окружение»
8.35 Эдвард Мунк. «Крик»
8.50 «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Театральные 
встречи. Забавный случай». 
1992
12.20, 22.15 «ТИХИЙ ДОН»

13.10 «Забытое ремесло»
13.30 «Игра в бисер»
14.10 «Монологи кинорежис
сера»
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас
сика...»
16.35 XXIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.00 «Рэгтайм, или Разорван
ное время»
1.45 «Вода. Голубое спокой
ствие»
2.30 «Одинцово. Васильевский 
замок»

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.45, 4.30 «Давай разведём
ся!» (16+)
9.45, 2.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 1.05 «Понять. Про
стить» (16+)
13.05, 23.00 «Порча» (16+)
13.35, 0.05 «Знахарка» (16+)
14.10, 0.35 «Верну любимого» 
(16+)
14.45 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
19.00, 20.35 «СКАЖИ ТОЛЬКО 
СЛОВО» (16+)
20.30 «Шаг в карьеру» (16+)
2.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» (16+)
5.20 «По делам несовершен
нолетних» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00, 18.00, 2.30 «Самые шоки
рующие гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
10.00 «СОВБЕЗ» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00,19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «КОЛОМБИАНА» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?»
16+
0.30 «ТАЧКА НА МИЛЛИОН» 
18+
3.20 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
7.00 Мультсериал
8.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
9.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.20 «Уральские пельмени». 
«СмехЬоок» (16+)
11.40 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО
ЛИЦЕЙСКИЙ» (0+)
14.00 «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
18.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО
ГО» (16+)
20.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
(12+)
22.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК- 
ПАУК» (12+)
1.05 «ВОРОНИНЫ» (16+)
3.15 «6 кадров» (16+)
5.40 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

4.55 «ДЖОКЕРЪ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново
сти дня 16+
9.20, 23.25 «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ»12+
11.20 «Открытый эфир» 16+
13.20, 18.15 «Специальный 
репортаж» 16+
14.00, 15.05 «ТОЧКА ВЗРЫ
ВА» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 «Холодная война. Битва 
экономик» 16+
19.40 «Улика из прошлого» 
16+
21.15 «Открытый эфир» 16+
22.55 «Между тем» 12+

1.10 «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ» 
12+
2.40 «БЕСПОКОЙНОЕ ХО
ЗЯЙСТВО» 12+
4.00 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+).
5.25 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
6.50 «ДВОЕ» (16+)
8.30 «БАРСЫ» (16+)
8.55 «Знание - сила» (0+)
9.00 «Известия» (16+)
9.30 «БАРСЫ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-6» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-6» (16+)
19.55 «СЛЕД» (16+)
22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 16.05, 19.15, 21.50, 0.00 
Новости
13.05 Все на Матч!
16.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала
18.15 «Оазис футбола»
19.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Обзор (0+)
19.45, 21.55 Футбол. Чемпио
нат мира-2022. 1/8 финала 
0.05 Катар 2022. Все на футбол! 
0.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022. 1/8 финала
3.00 Катар 2022. Все на футбол!
4.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022. 1/8 финала
7.00 Все на Матч!
7.45 «Один день в Катаре» (16+)
8.10.10.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022.1/8 финала
12.20 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига. 
Мужчины (0+)

5.00 «РАЗВОД» 16+

5.30 Мультфильмы 6+
7.30 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
9.00, 10.10 «СТАТСКИЙ СО
ВЕТНИК» 16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные» 16+
17.05 «Мировое соглашение» 
16+
17.55 «Дела судебные» 16+
18.30 Новости
18.50 «Игра в кино» 12+
20.50 «Слабое звено» 12+
21.45 «Назад в будущее» 16+
22.40 «ГАИШНИКИ» 16+
1.30 «Наше кино. История 
большой любви» 12+
1.55 «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
3.15 «РАЗВОД» 16+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Школа здоровья 16+
9.15 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 
12+
10.15 Утро с «Губернией» 0+
11.15 Новости 16+
12.05 Место происшествия 16+
12.10 Говорит «Губерния» 16+
13.10 «УБИТЬ ДРОЗДА» 16+
15.00 Новости 16+
15.20 Место происшествия 16+
15.25 Химия. Кислород 12+
15.50 Новости 16+
16.10 Новый человек 16+
16.35 Новости 16+
16.40 Говорит «Губерния» 16+
17.40 Новости 16+
18.00, 23.00 «ИСЧЕЗНУВ
ШАЯ» 16+
19.00 Новости 16+
19.45 Место происшествия 16+
19.50 Политпрайм 16+
20.50 Место происшествия 16+
20.55 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
21.50 Политпрайм 16+
22.50 Лайт Life 16+
0.05 Новости 16+
0.50 Место происшествия 16+
2.40 Новости 16+
3.20 Место происшествия 16+
3.25 Говорит «Губерния» 16+
4.15 Новости 16+
4.55 Говорит «Губерния» 16+
5.45 Химия. Кислород 12+
6.10 Место происшествия 16+
6.15 Новости 16+

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 16.00, 19.00, 3.00 Но
вости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 16.20, 17.45, 19.15,
23.45, 3.05 Информационный 
канал (16+)
16.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
21.00 Время
21.45 «ШИФР» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 16.00,20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ- 
22» (16+)
22.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.00 «Судьба человека» (12+)
3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00,16.55 «Право на безопас
ность» (12+)
8.30 «Доктор И...» (16+)
8.55 «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 
(12+)
10.55 «Актёрские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со
бытия
11.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ
НЫ» (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 3.10 «СМЕРТЬ В ОБЪ
ЕКТИВЕ» (12+)
17.35, 21.45, 0.30 «Петровка, 
38» (16+)
18.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РО
МАН» (12+)
20.00 «ПРАВДА» (12+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.45 «Проклятые сокровища» 
(12+)
1.25 «Знак качества» (16+)
2.05 «Подслушай и хватай» 
(12+)
2.45 «Актёрские судьбы» (12+)
4.45 «Последняя обида Евге
ния Леонова» (12+)

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

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Алла Ларионова
7.35, 18.35, 0.50 «Короля 
делает свита: Генрих VIII и его 
окружение»
8.40 Анатолий Зверев
8.50 «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Одиссея Алек
сандра Вертинского». 1990
12.10 Камера-обскура

12.20, 22.15 «ТИХИЙ ДОН»
13.10 «Людмила Макарова. 
Надо жить, чтобы все пере
жить»
13.35 Искусственный отбор
14.20 «Сезар Франк: святой от 
музыки»
15.05 Новости. Подробно.
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 XXIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Альманах по истории 
музыкальной культуры
21.30 «Франко-прусская 
война»
23.00 «Рэгтайм, или Разорван
ное время»
1.40 «Лебединый рай»
2.25 «Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой»

ДОМАШНИЙ

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.45, 4.30 «Давай разведём
ся!» (16+)
9.50, 2.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.05,1.10 «Понять. Про
стить» (16+)
13.10, 23.00 «Порча» (16+)
13.40, 0.05 «Знахарка» (16+)
14.15, 0.35 «Верну любимого» 
(16+)
14.50 «ОТПУСК В СОСНОВОМ 
ЛЕСУ» (16+)
19.00, 20.35 «АКВАМАРИН» 
(16+)
20.30 «Шаг в карьеру» (16+)
2.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» (16+)
5.20 «По делам несовершен
нолетних» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00, 18.00, 2.10 «Самые шоки
рующие гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

9.00. 15.00,«Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00,19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «ПАССАЖИР» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 «ДРАКУЛА» 16+
2.55 «Тайны Чапман» 16+
4.35 «Документальный про
ект» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
7.00 Мультсериал
8.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
9.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.35 «Уральские пельмени». 
«СмехЬоок» (16+)
11.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК- 
ПАУК» (12+)
14.40 «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)
18.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО
ГО» (16+)
20.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
22.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК- 
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ
НИЕ» (16+)
0.55 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)
3.20 «6 кадров» (16+)
5.40 «Ералаш» (0+)

ЗАЕЗДА

5.25 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново
сти дня 16+
9.20, 23.25 «ФРОНТ ЗА ЛИНИ
ЕЙ ФРОНТА» 12+
11.20 «Открытый эфир» 16+
13.20, 18.15 «Специальный 
репортаж» 16+
14.00, 15.05, 3.55 «БАТЯ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 «Холодная война. Битва 
экономик» 16+
19.40 «Секретные материалы» 
16+
21.15 «Открытый эфир» 16+
22.55 «Между тем» 12+

1.10 «СХВАТКА» 12+
2.45 «Мария Закревская. Дра
матургия высшего шпионажа» 
12+
3.40 «Сделано в СССР» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.30 «ДВОЕ» (16+)
6.55 «МОЙ ГРЕХ» (16+)
8.55 «Знание - сила» (0+)
9.00 «Известия» (16+)
9.30 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 
(16+)
19.45 «СЛЕД» (16+)
22.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
4.35 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)

МАТЧ

13.00, 16.05, 19.15,21.50 
Новости
13.05 Все на Матч!
16.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022.1/8 финала
18.15 «Оазис футбола»
19.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Обзор (0+)
19.45, 21.55 Футбол. Чемпио
нат мира-2022. 1/8 финала
23.55 Спортивная гимнастика. 
«Кубок олимпийского чемпио
на Михаила Воронина»
1.55 Катар 2022. Все на 
футбол!
2.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ
4.20 Катар 2022. Все на 
футбол!
4.55 Новости
5.00 Все на Матч!
5.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2022
7.45 «Один день в Катаре» 
(16+)
8.10, 10.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022
12.20 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперпига. Муж
чины (0+)

5.00 «РАЗВОД» 16+
7.50 «Дела судебные» 16+
10.00 Новости
10.10 «Дела судебные» 16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00, 18.30 Новости
16.15 «Дела судебные» 16+
17.05 «Мировое соглашение» 
16+
17.55 «Дела судебные» 16+
18.50 «Игра в кино» 12+
20.50 «Слабое звено» 12+
21.45 «Назад в будущее» 16+
22.40 «ГАИШНИКИ» 16+
1.25 «Наше кино. История 
большой любви» 12+
1.50 «ТАХИР И ЗУХРА» 0+
3.15 «РАЗВОД» 16+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Школа здоровья 16+
9.15, 0.50 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ
БОВЬ» 12+
10.15 Утро с «Губернией» 0+
11.15 Новости 16+
12.05 Политпрайм 16+
13.05 «БРАК ПО СОСЕДСКИ» 
16+
15.00 Новости 16+
15.20 Химия. Азот 12+
15.45, 16.30 Новости 16+
16.05, 3.50 Новый человек 16+
16.35 Политпрайм 16+
17.35 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
18.30 Новости 16+
18.50.19.45, 20.35 Чемпионат 
России по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. Амур - Адмирал 0+
19.30 Новости 16+
21.15 Место происшествия 16+
21.20 Новости 16+
22.00, 23.05 Чемпионат России 
по хоккею с мячом. Суперлига. 
СКА-Нефгянник - Мурманск 0+
23.00 Место происшествия 16+ 
0.00, 2.35 Новости 16+
0.40, 2.30, 3.00 Место проис
шествия 16+
3.05 Нездоровый сезон 12+
4.15 Место происшествия 16+
4.20, 6.20 Новости 16+
4.45 Место происшествия 16+
4.50 Знак качества 16+
5.30 Слово веры 12+
5.50 Химия. Сера 12+
6.15 Место происшествия 16+
6.45 Лайт Life 16+

чт
8 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 16.00, 19.00, 3.00 Но
вости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 16.20, 17.45, 19.15,
23.45, 3.05 Йнформационный 
канал (16+)
16.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
21.00 Время
21.45 «ШИФР» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести.
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ- 
22» (16+)
22.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.00 «Судьба человека» (12+)
3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00,16.55 «Право на безопас
ность» (12+)
8.30 «Доктор И...» (16+)
9.05 «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 
(12+)
10.55 «Актёрские судьбы» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со
бытия

11.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙ
НЫ» (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.15 «СМЕРТЬ В ОБЪ
ЕКТИВЕ» (12+)
17.35, 0.30 «Петровка, 38» 
(16+)
18.10 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 «Закулисные войны» 
(12+)
0.00 События. 25-й час 
0.45 «Актёрские судьбы» (12+)
1.25 «90-е» (16+)
2.05 «Подлинная история всей 
королевской рати» (12+)
2.45 «Война и мир» (12+)
4.45 «Георгий Тараторкин. 
Человек, который был самим 
собой» (12+)

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,19.00,
23.55 Сегодня
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК» (16+)
13.30 «Чрезвычайное проис
шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)
0.20 «Поздняков» (16+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
1.30 «ЗАЩИТА КРАСИНА» 
(16+)
4.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Александр Демьяненко
7.35 «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение»
8.35 Жан Этьен Лиотар
8.45, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Одиссея Алек
сандра Вертинского». 1991

12.20, 22.15 «ТИХИЙ ДОН»
13.10 «Проповедники»
13.35 Альманах по истории 
музыкальной культуры
14.15 «Лебединый рай»
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 «Кимры - столица сапож
ного царства»
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
17.50 «Звезда жизни и смер
ти»
18.35, 0.55 «Разгадка тайной 
любовной переписки Марии- 
Антуанетты»
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Открытая книга
21.30 «Энигма».
23.00 «Рэгтайм, или Разорван
ное время»
1.45 «Нерка. Рыба красная»
2.45 «Первые в мире»

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.25, 4.30 «Давай разведём
ся!» (16+)
9.30, 2.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 1.05 «Понять. Простить» 
(16+)
12.45, 23.00 «Порча» (16+)
13.15, 0.05 «Знахарка» (16+)
13.50, 0.35 «Верну любимого» 
(16+)
14.25 «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛО
ВО» (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» 
(16+)
19.00, 20.35 «В ОДНУ РЕКУ 
ДВАЖДЫ» (16+)
20.30 «Шаг в карьеру» (16+)
2.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» (16+)
5.20 «По делам несовершен
нолетних» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Документальный про
ект» 16+
6.00, 18.00, 2.05 «Самые шоки
рующие гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

9.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00,19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес
ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРА
ГАН» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 «МЕДАЛЬОН» 12+
2.55 «Тайны Чапман» 16+
4.30 «Документальный про
ект» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
7.00 Мультсериал
8.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
9.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.35 «Уральские пельмени». 
«СмехЬоок» (16+)
11.40 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК- 
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ
НИЕ» (16+)
14.25 «КЛАССНАЯ КАТЯ» 
(16+)
18.30 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО
ГО» (16+)
20.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
22.50 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
(16+)
0.45 «ГЛАДИАТОР» (18+)
3.45 «6 кадров» (16+)
5.40 «Ералаш» (0+)

ЗАЕЗДА

5.20 «БАТЯ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Ново
сти дня 16+
9.20, 23.25 «ФРОНТ ЗА ЛИНИ
ЕЙ ФРОНТА» 12+
11.20 «Открытый эфир» 16+
13.20.18.15 «Специальный 
репортаж» 16+
14.00, 15.05, 5.00 «БАТЯ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.50 «Холодная война. Битва 
экономик» 16+
19.40 «Код доступа» 12+
21.15 «Открытый эфир» 16+
22.55 «Между тем» 12+
1.15 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 12+

2.15 «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» 16+
4.00 «Военные врачи» 16+
4.40 «Москва фронту» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)
8.30 «День ангела» (0+)
8.55 «Знание - сила» (0+)
9.00 «Известия» (16+)
9.30 «ОРДЕН» (12+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 
(16+)
19.45 «СЛЕД» (16+)
22.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
3.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
4.30 «СНАЙПЕРЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 18.45, 22.10 Новости
13.05, 22.45 Все на Матч!
15.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. Мужчины
17.15 «Вид сверху» (12+)
17.45 «Оазис футбола»
18.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. Женщины
20.05 Футбол. Чемпионат 
мира-2022
22.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022.1/8 финала. Обзор 
(0+)
23.25 Хоккей. Фонбет Чемпио
нат КХЛ
1.50 Катар 2022. Все на 
футбол!
2.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ
4.55 Новости
5.00 Все на Матч!
5.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2022
7.45 «Один день в Катаре» (16+)
8.10, 10.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022
12.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ (0+)

5.00 «РАЗВОД» 16+

7.50 «Дела судебные» 16+
10.00 Новости
10.10 «Дела судебные» 16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные» 16+
17.05 «Мировое соглашение» 
16+
17.55 «Дела судебные» 16+
18.30 Новости
18.50 «Игра в кино» 12+
20.50 «Слабое звено» 12+
21.45 «Назад в будущее» 16+
22.40 «ГАИШНИКИ» 16+
1.30 «Наше кино. История 
большой любви» 12+
1.55 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО
РИЯ» 0+
3.15 «РАЗВОД» 16+

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Школа здоровья 16+
9.15 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 
12+
10.15 Утро с «Губернией» 0+
11.15 Новости 16+
11.50 Лайт Life 16+
11.55 Кондитер 16+
13.15 «ДОМИК В СЕРДЦЕ» 12+
15.00 Новости 16+
15.20 Химия. Сера 12+
15.45 Новости 16+
16.05, 4.00 Новый человек 16+
16.30 Новости 16+
16.35 Научные сенсации 12+
17.30 Новости 16+
17.35, 22.10 «ИСЧЕЗНУВ
ШАЯ» 16+
18.30 Новости 16+
18.50, 19.45, 20.35 Чемпионат 
России по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. Амур - Адмирал 0+
19.30 Новости 16+
21.15 Место происшествия 16+
21.20 Новости 16+
22.05 Место происшествия 16+
23.10 Новости 16+
23.50 Место происшествия 16+
23.55 «МЫ КУПИЛИ ЗОО
ПАРК» 12+
2.10 Место происшествия 16+
2.15 Новости 16+
2.40 Место происшествия 16+
2.45 Кондитер 16+
3.50, 4.25,4.55, 6.25 Место 
происшествия 16+
4.30, 6.30 Новости 16+
5.00 На рыбалку 16+
5.30 Зеленый сад 0+
6.00 Химия. Углерод 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «АнтиФейк» (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+) 
10.35,16.55, 2.10 Информа
ционный канал (16+)
16.05 «Мужское / Женское» 
( 1 6 +)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Попе чудес» (16+)
21.00 Время
21.45 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «АНИМАТОР» (16+)
1.15 «СУДЬБА НА ВЫБОР»

коо  «Россия от края до края» 
(12+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.30, 21.15 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 «Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+) 
0.50 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗА
БЫТЬ» (12+)
4.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.05, 16.55 «Право на 
безопасность» (12+)
8.40, 11.50 «ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События

12.35, 15.00 «ЖЕНСКИЙ ПРИ
ГОВОР» (12+)
14.50 Город новостей
17.35 «Петровка, 38» (16+)
18.10 «ВЫСОКО НАД СТРА
ХОМ» (12+)
20.00 «СЛЕД ТИГРА» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Хорошие песни» (12+) 
0.25 «Русский рок. Виктор 
Цой» (12+)
1.05 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК
ВИДАЦИИ» (12+)
3.15 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 
(12+)
4.50 «Закон и порядок» (16+)

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»

k.OO? 10.00,13.00,16.00,19.00 
Сегодня
8.25 «Мои университеты» (6+)
9.25,10.35 «Следствие 
вели...» (16+)
11.00 «Запчасти для челове
ка» (12+)
12.00 «ДедСад» (0+)
13.30 «Чрезвычайное проис
шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+
20.00 «ПРАКТИКАНТ-3» (16+) 
0.00 «Своя правда»
1.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
2.20 «Квартирный вопрос» 
(0+)
3.10 «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)
4.40 «Их нравы» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Лидия Смирнова
7.35 «Разгадка тайной 
любовной переписки Марии- 
Антуанетты»
8.35 Василий Поленов. «Мо
сковский дворик»
8.45, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ»
10.15 «ЖДИ МЕНЯ»
11.55 Открытая книга 
12.25, 22.15 «ТИХИЙ ДОН»
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13.10 «Первые в мире»
13.25 «Сохранить образы 
святости»
14.05 «Нерка. Рыба красная»
15.05 Ловозеро (Мурманская 
область)
15.35 «Энигма»
16.15 Караваджо
17.50 «Царская ложа»
18.35 «Была ли убийцей 
единственная женщина- 
император Китая?»
19.45 Торжественное закры
тие XXIII Международного те
левизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»
21.45 «Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой»
23.20 «2 ВЕРНИК 2»
0.05 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО»
1.45 «В кого целился «Джон 
Графтон»?»
2.30 Мультфильмы для 
взрослых

6.30 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.45, 4.30 «Давай разведём
ся!» (16+)
9.50, 2.50 «Тест на отцов
ство» (16+)
12.05, 1.10 «Понять. Про
стить» (16+)
13.10, 23.00 «Порча» (16+) 
13.40, 0.05 «Знахарка» (16+) 
14.15, 0.35 «Верну любимого» 
16+)
4.50 «АКВАМАРИН» (16+).

19.00, 20.35 «БЛИЗКО К 
СЕРДЦУ» (16+)
20.30 «Шаг в карьеру» (16+)
2.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» (16+)
5.20 «По делам несовершен
нолетних» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 9.00 «Документальный 
проект» 16+
6.00. 18.00 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00. 16.00.19.00 «Инфор
мационная программа 112» 
16+

13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00, 4.30 «Невероятно инте
ресные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спи
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «ПОХИЩЕНИЕ» 16+
21.45 «КРАСОТКА НА ВЗВО
ДЕ» 16+
23.30 «САБОТАЖ» 18+
1.35 «ПАССАЖИР» 16+
3.15 «ФОБОС» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
7.00 Мультсериал
8.00 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО
ГО» (16+)
9.00 «Маска. Танцы» (16+)
10.55 «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
13.45 «Уральские пельмени». 
«СмехЬоок» (16+)
15.00 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «ДЕДУШКА НЕЛЁГКО
ГО ПОВЕДЕНИЯ» (6+)
23.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (18+) 
0.55 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»

.̂40 «6 кадров» (16+)
5.40 «Ералаш» (0+)

З А ЕЗД А

6.40 «БАТЯ» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
9.20, 23.55 «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА»12+
13.20, 15.05 «БЛАГОСЛОВИ
ТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+
15.00 Военные новости 16+
18.55 «Легенды госбезопас
ности» 16+
19.55 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+
22.00 «Здравствуйте, товари
щи!» 16+
23.00 «Музыка+» 12+
2.45 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ»
12+
3.45 «БЛИЗНЕЦЫ» 6+
5.05 «Военные врачи» 16+

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «СНАЙПЕРЫ» (16+)
9.00 «Известия» (16+)

9.30 «СНАЙПЕРЫ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 
16+)
7.30 «Известия» (16+)

18.00 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 
(16+)
19.45 «СЛЕД» (16+)
23.10 «Светская хроника» И 6+) 
0.10 «Они потрясли мир» (12+) 
0.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» (16+)

М АТЧ

13.00, 16.05, 19.10,21.50, 0.00 
Новости
13.05 Все на Матч!
16.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022
18.15 «Оазис футбола»
19.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022.1/8 финала.
Обзор (0+)
19.45, 21.55 Футбол. Чемпио
нат мира-2022.
0.05 Катар 2022. Все на 
футбол!
0.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022.1/4 финала
3.00 Катар 2022. Все на 
футбол!
4.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022.1/4 финала
7.00 Все на Матч!
7.45 «Один день в Катаре»

к  10? 10.15 Футбол. Чемпио
нат мира-2022.1/4 финала
12.20 Дзюдо. Кубок России 
(0+)

5.00 «РАЗВОД» 16+
7.50 «Дела судебные» 16+
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
10.20 «Дела судебные» 16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные» 16+
17.05 «Мировое соглашение» 
16+
17.55 «Дела судебные» 16+
18.30 Новости
18.50 «Слабое звено» 12+
19.40 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» 0+
21.25 «ТЫ - МНЕ, Я  - ТЕБЕ» 
12+

23.05 «ХОД КОНЕМ» 0+
0.30 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
1.50 «Наше кино. История 
большой любви» 12+
2.15 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С  ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛО
ВИЯХ КРИЗИСА»12+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Школа здоровья 16+
9.15 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ
БОВЬ» 12+
10.15 Утро с «Губернией» 0+
11.15 Новости 16+
11.50 Место происшествия 
16+
11.55 Еда. Правильное пита
ние 12+
12.25 Без химии 12+
12.55 Школа здоровья 16+
14.00 Зеленый сад 0+
14.35 На рыбалк 16+
15.00 Новости 16+
15.20 Химия. Углерод 12+
15.50 Новости 16+
16.05 Новый человек 16+
16.35 Место происшествия 
16+
16.40 Новости 16+
17.00 Нездоровый сезон 12+
17.50 Новости 16+
18.10 Знак качества 16+
19.00 Новости 16+
19.45 Фабрика новостей 16+
20.45 Место происшествия 
16+
20.55 Новости 16+
21.45 Место происшествия 
16+
21.55 Лайт Life 16+
22.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
23.05 Новости 16+
23.50 Место происшествия 
16+
23.55 Лайт Life 16+
0.05 «ДОМ У  ОЗЕРА» 16+
1.55 Новости 16+
2.35 Место происшествия 16+
2.40 Фабрика новостей 16+
3.30 Новый человек 16+
4.45 Место происшествия 16+
4.50 Новости 16+
5.30 Место происшествия 16+
5.35 PRO хоккей 12+
5.50 На рыбалку 16+
6.20 Бог войны. История 
отечественной артиллерии 
12+

СБ
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6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «ПроУют» (0+)
11.05 «Поехали!» (12+)
12.15 «Бог войны. История 
русской артиллерии» (12+)
13.45 «Все, что успел» (12+) 
14.25, 3.35 «БЕГ» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Снова вместе. Ледни
ковый период» (0+)
21.00 Время
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.40 «НОТР-ДАМ» (16+)
1.25 «Великие династии. Пуш
кины» (12+)
2.20 «Моя родословная» (12+)
3.00 «Россия от края до края» 
(12+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ЛЕКАРИ ДУШ» (12+)
1.05 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (12+)
4.20 «КОГДА ЦВЕТЁТ СИ
РЕНЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.25 «ВЫСОКО НАД СТРА
ХОМ» (12+)

7.00 «Православная энцикло
педия» (6+)
7.25 «За шуткой в карман» (12+)
8.35 «ПРАВДА» (12+)
10.15, 11.45 «НАД ТИССОЙ» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.20 События
12.10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
13.45, 14.45 «ЗАГОВОР НЕ
БЕС» (12+)
17.30 «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ 
ОДНА» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 «Политический мордо
бой» (16+)
0.10 «90-е» (16+)
0.50 «Чувство тыла» (16+)
1.20 «Хватит слухов!» (16+)
1.45 «Удар властью» (16+)
3.10 «Дикие деньги» (16+)
3.50 «10 самых...» (16+)
4.15 «Петровка, 38» (16+)
4.25 «СЛЕД ТИГРА» (16+)

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

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»

7.05 Мультфильм
7.55 «ВОТ ТАКАЯ ИСТО
РИЯ...»
9.35 «Обыкновенный концерт»
10.00 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»
11.30 «Эрмитаж»
11.55 Черные дыры. Белые 
пятна
12.40 «Эффект бабочки»
13.05, 0.35 «Дикая природа 
Уругвая»
14.05 «Рассказы из русской 
истории»
15.10 «Сергей Конёнков. Раз
рывающий узы»
15.55, 1.30 «Сибирский поход 
Александра Македонского»
16.40 «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ»
18.10 «Битва за воду»
18.50 «Без антракта. Елена 
Щербакова»
19.50 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ
СЯ»
21.15 «Эстрада, которую нель
зя забыть»
22.00 «Агора»
23.00 «ТРИ ЦВЕТА: БЕЛЫЙ»
2.20 Мультфильмы для 
взрослых

6.30 6 кадров (16+)
6.50, 10.35 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
10.30 «Шаг в карьеру» (16+)
11.00 «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22.30 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБ
ВИ» (16+)
2.15 «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
5.15 «Нотариус» (16+)
6.05 6 кадров (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.00 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
9.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.00,13.00 «Военная тайна» 
16+
14.30 «СОВБЕЗ» 16+
15.30, 17.00 Документальный 
спецпроект16+

18.00 «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, 
КОП» 16+
20.00 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 
16+
22.20 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
16+
0.35 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 
18+
2.20 «ПОХИЩЕНИЕ» 18+
3.45 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
8.25.10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.05 «ДАМБО» (6+)
12.25 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
(12+)
14.55 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
17.00 «ВЕНОМ» (16+)
19.00 «ИСТОРИЯ 
ИГРУШЕК-4» (6+)
21.00 «СОНИК В КИНО» (6+)
22.55 «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (6+)
0.45 «ДОСТАТЬ НОЖИ» (16+)
3.05 «6 кадров» (16+)
5.40 «Ералаш» (0+)

ЗАЕЗД А

5.40 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ
ДЕЛЬНИКА» 12+
7.30 «10 декабря - День обра
зования ФГАУ «Патриот» 16+
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+
8.20, 4.25 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ
ПА АЛАДДИНА» 6+
10.00, 1.35 «НЕПОДДАЮЩИЕ- 
СЯ» 12+
11.45 «Легенды музыки» 12+
12.10 «Легенды телевидения» 
12+
13.15 «Время героев» 16+
13.35 «Главный день» 16+
14.20 «СССР. Знак качества» 
12+
15.10 «Не факт 12+
15.35 «Война миров» 16+
16.25 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80» 16+
18.30 «ВЫСОТА 89» 16+
21.00 «Легендарные матчи» 
12+
0.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+

2.55 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
12+
4.15 «Сделано в СССР» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» (16+)
6.10 «АКВАТОРИЯ» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.10 «Они потрясли мир» (12+)
10.55 «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
19.30 «СЛЕД» (16+)
22.05 «Загадки подсознания. 
Любовь» (12+)
23.05 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» (16+)
1.05 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
(16+)

МАТЧ

13.00, 21.45, 0.00 Новости
13.05, 21.50 Все на Матч!
15.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Гонка преследования. 
Мужчины
16.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022.1/4 финала
18.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Гонка преследования. 
Женщины
19.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/4 финала
22.25 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины
0.05 Катар 2022. Все на 
футбол!
0.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022. 1/4 финала
3.00 Катар 2022. Все на 
футбол!
4.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022. 1/4 финала
7.00 Все на Матч!
7.45 «Один день в Катаре» (16+) 
8.10, 10.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/4 финала
12.20 Дзюдо. Кубок России (0+)

5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИ
ЯХ КРИЗИСА» 12+
5.50 Мультфильмы 6+
6.00 «Всё, как у людей» 6+
6.15 Мультфильмы 6+

8.10 «Наше кино. История 
большой любви» 12+
8.40 «Исторический детектив с 
Николаем Валуевым». 12+
9.05 «Слабое звено» 12+
10.00 Погода в мире
10.10 «ВЫИТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» 0+
15.45, 16.15, 18.45 «СЫН 
ОТЦА НАРОДОВ» 12+
16.00, 18.30 Новости 
0.15 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ
РИЯ» 16+
2.15 «ПОДКИДЫШ» 0+
3.10 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИ
ЯХ КРИЗИСА»12+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Новости 16+
7.40 На рыбалку 16+
8.10 Зеленый сад 0+
8.40 Слово веры 12+
9.00 Школа здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.50 Нездоровый сезон 12+
11.45 Еда. Правильное пита
ние 12+
12.10 Легенды кино 12+
13.00 Знак качества 16+
13.50 Кондитер 16+
15.10 Новости недели 16+
16.00 Слово веры 12+
16.20 PRO хоккей 16+
16.40 Бог войны. История 
отечественной артиллерии 12+
17.25 Трудовой фронт Великой 
Отечественной 12+
18.15 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
18.45 Лайт Life 16+
19.00 Новости недели 16+
19.50 «ТЕНЬ» 16+
21.55 Новости недели 16+
22.45 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
23.15 Лайт Life 16+
23.25 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ»
12+
1.05 На рыбалку 16+
1.30 Новости недели 16+
2.10 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
2.35 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 16+
4.00 Новости недели 16+
4.40 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
5.05 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА»
16+
6.35 Слово веры 12+
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «БЕГ» (12+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Мечталлион» (12+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь своих» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+) 
12.15 «Голос наших побед» (12+)
13.20 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 
и «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
(12+)
18.25 «Михаил Задорнов. От 
первого лица» (16+)
19.10 «Поем на кухне всей стра
ной» (12+)
21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?» Зим
няя серия игр (16+)
23.45 «Романовы» (12+)
0.45 «Камера. Мотор. Страна» 
(16+)
2.05 «Моя родословная» (12+)
2.45 «Наедине со всеми» (16+) 
3.30 «Россия от края до края» 
(12+)

РОССИЯ 1

6.15 «АРИФМЕТИКА ПОДЛО
СТИ» (16+)
8.00 Местное время. Воскресе
нье
8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Никола
ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 16.00 Вести
11.50 «ЛУЧШАЯ ПОДРУГА» (12+)
17.00, 19.00 «Песни от всей 
души» (12+)
18.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым» (12+)
1.30 «Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым» (12+)
2.30 «АРИФМЕТИКА ПОДЛО
СТИ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «НАД ТИССОЙ» (12+)
7.20 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (12+)
9.05 «Здоровый смысл» (16+)
9.35 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 0.00 События
11.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ
ДАЦИИ» (12+)
14.45 «Смотри и смейся!» (12+)
15.55 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»,(12+)
17.45 «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 
ГЛАВЫ» (12+)
21.25, 0.15 «УЛИКИ ИЗ ПРО
ШЛОГО» (12+)
1.00 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 
(12+)
3.55 Документальный фильм 
(12+)
4.35 «Москва резиновая» (16+)
5.05 «Петровка, 38» (16+)
5.15 «Александр Иванов. Горь
кая жизнь пересмешника» (12+)

5.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+) 
6.35 «Центральное телевиде
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20.20 «Суперстар! Возвраще
ние» (16+)
23.15 «Звезды сошлись» (16+) 
0.50 «Основано на реальных со
бытиях» (16+)
3.25 «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм
8.00 «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ»
9.30 «Исторический жанр»
10.00 «Передача знаний». Теле
визионный конкурс
10.50 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
12.15 Ирина Головкина
12.45 «Йгра в бисер»
13.25 «Элементы»
13.55 100 лет российскому джазу
14.50 «ВДОВЕЦ»
16.30 «Картина мира с Михаи
лом Ковальчуком»
17.10 «Первые в мире»
17.25 «Пешком...». Москва 
опалённая
17.55 «Предки наших предков»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «САС. Детство»
20.55 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»
22.25 Балет Юрия Григоровича 
«Легенда о любви». 1989 г.
0.20 «КРОВЬ ПЕЛИКАНА»
2.25 Мультфильмы для взрослых

6.30 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» 
(16+)
10.25 «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» 
(16+)
10.30 «Шаг в карьеру» (16+) 
10.35 «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» 
(16+)
14.40 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 
(16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22.30 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
2.15 «ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
5.15 «Нотариус» (16+)
6.05 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30 Новости 16+
9.00 «Самая народная програм
ма» 16+
9.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10.30 «Наука и техника» 16+
11.30 «Неизвестная история»
16+
13.00 «МЕДАЛЬОН» 12+
14.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
17.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ 
ОТ ДОМА» 16+
19.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
21.00 «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» 16+
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
4.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
7.55, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей»(16+)
9.00 «Рогов+» (16+)
10.35 «КУНГ-ФУ ПАНДА» (0+) 
12.25 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» (0+)
14.05 «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+)
16.00 «МУЛАН» (12+)
18.10 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
20.35 «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (12+)
23.00 «Маска. Танцы» (16+) 
0.55 «ВОРОНИНЫ» (16+)
3.10 «6 кадров» (16+)
5.40 «Ералаш» (0+)

ЗАЕЗДА

5.50 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36- 
80» 16+
7.00 «ВЫСОТА 89» 16+
9.00 «Новости недели» 16+
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+ 
10.45 «Скрытые угрозы» 16+
11.30 «Код доступа» 12+
12.20 «Легенды армии» 12+
13.05 «Специальный репортаж» 16+

13.40, 3.20 «СМЕРТЬ ШПИО
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
16+
19.45 «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+
1.20 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ
ДЕЛЬНИКА» 12+
3.00 «Москва фронту» 16+

5.00 «АЗ ВОЗДАМ» (16+) 
8.05 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 
(16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
1.45 «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)

МАТЧ

13.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Магомед Анкалаев против 
Яна Блаховича (16+)
15.00 Профессиональный 
бокс. Теренс Кроуфорд против 
Давида Аванесяна. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
полусреднем весе (16+)
15.50 Биатлон. Pari Кубок Рос
сии. Масс-старт. Мужчины
16.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022. 1/4 финала
19.05 Биатлон. Pari Кубок Рос
сии. Масс-старт. Женщины
20.05 Футбол. Чемпионат мира- 
2022. 1/4 финала
22.10 Футбол. Чемпионат мира- 
2022. 1/4 финала
0.15 Новости
0.20 Катар 2022. Все на футбол! 
0.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)
2.55 Профессиональный бокс. 
Евгений Тищенко против Йоури 
Каленги (16+)
5.00 Новости
5.05 Все на Матч!
5.35 Хоккей. Фонбет Матч Звёзд 
КХЛ (0+)
7.45 «Один день в Катаре» (16+)
8.10 Футбол. Чемпионат мира- 
2022
10.15 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Роландо Дай против Аписита 
Сангмуанга (16+)
12.20 Дзюдо. Кубок России (0+)

5.00 Мультфильмы 6+
7.00 «Осторожно, вирус!» 12+ 
7.50 Мультфильмы 6+
8.00 «ХОД КОНЕМ» 0+
9.30 «ФазендаЛайф» 6+
10.00 Новости
10.10 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+ 
11.40, 16.20, 19.30 «ИКРА» 12+
16.00 Новости
18.30 Итоговая программа 
«Вместе»
20.55, 1.00 «СЫН ОТЦА НАРО
ДОВ» 12+
0.00 Итоговая программа «Вме
сте»

ГУБЕРНИЯ

7.00 Новости недели 16+
7.40 Лайт Life 16+
7.55 Химия. Углерод 12+
8.25 Легенды кино 12+
9.10 Еда. Правильное питание 
12+
9.40 Кондитер 16+
10.55 Лайт Life 16+
11.10 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 16+
14.50 Школа здоровья 16+
15.50 Уличный гипноз 12+
16.20 Лайт Life 16+
16.35 На рыбалку 16+
17.00 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
19.00 Фабрика новостей 16+
20.00 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
20.30 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» 12+
22.10 Фабрика новостей 16+
23.10 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
23.40 На рыбалку 16+
0.10 «ТЕНЬ» 16+
2.05 Новости недели 16+
2.45 Место происшествия. Итоги 
недели 16+
3.10 Трудовой фронт Великой 
Отечественной 12+
3.55 Фабрика новостей 16+
4.45 Место происшествия. Итоги 
недели 16+
5.10 Кондитер 16+
6.15 На рыбалку 16+
6.40 Лайт Life 16+

Поздравляем 
с наступающим юбилеем 

' любимого папу, свекра, дедушку, прадедушку, свояка 
Николая Якимовича 

ГАРКАВЕНКО!
Тебя с юбилеем поздравляем,

Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.
Эта крутая в жизни дата - 

Твой торжественный юбилей.
/ Значит, много от жизни взято,

'S 2  Еще больше отдано ей.
Здоровья тебе, удачи,

Г' Позиций своих не сдавай!
'" Всегда будь в успехе уверен, 
Всегда и во всем побеждай! 

i  Дети, невестка, внуки, Г  ■<- 

^  правнучки, свояченица Валя

Поздравляем!
Ты, бабуля, просто класс -  

Супербабушка у нас! 
Поздравляем

с наступающим днём рождения 
РАБАРСКУЮ 

Стефанию Осиповну!
Как часто бьётся моё сердце!

Как много хочется сказать 
Моей бабуле в день рожденья,

Любви и счастья пожелать!
Тебе, бабуля, долгой жизни f

Желает вся твоя семья.
Сегодня солнце ярче светит,

Прекрасны небо и земля. -А. '
Ты нам всегда была опорой 

Для самых близких и родных, ^
Тебя мы крепко поцелуем,
Подольше пожелаем жить!
Мы помним все твои уроки,
Что нужно правду говорить,

Быть справедливым, верным другом,
За всё тебя благодарим. ^

Ещё желаем быть здоровой,
Весёлых дней и много сил,

Чтоб каждый год в твой день рожденья 
Лишь только радость приносил!

Ты наше сердце, любовь и опора! %
Сын, внуки, правнуки w

n f

Поздравляем 
коллектив д/сада № 43 с. Кондратьевка 

с 45-летним юбилеем!
Выражаем благодарность и признательность за ваш благо

родный труд и профессиональное мастерство.
Желаем коллективу детского сада вдохновения, оптимиз

ма, творческих поисков, новых побед и достижений, талант
ливых воспитанников.

С юбилеем!!!
Сегодня каждый очень рад,

Ведь именинник-детский сад.
Всегда светло пусть будет в нём,
Всех поздравляем с этим днём!

Родители воспитанников
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Бомбардир 
Лаврентий Леоненко
Когда мне было семь лет, отец впервые посадил меня в конные сани и поехал на край 

села к своим родителям.

Лаврентий и Ефросинья Леоненко.

Люди и судьбы

Виктор ТАРАСОВ, 
с. Святогорье

... Боясь вывалиться из 
елозящих по ухабистой 
дороге саней, я крепко 
вцепился в боковые жер
ди, смотрел по сторонам 
-  на пугающую тайгу, коч
коватые замерзшие боло
тины. Вскоре дорога стала 
подниматься в гору, и мы 
выехали на небольшую 
деревенскую улицу.

С лева от нее тянулся овраг, 
по верху которого шел гу
стой лес,внизу можно было раз

глядеть в сумерках колодец с 
«журавлем». По другую сторо
ну дороги за заборами были вид
ны избы. В конце улицы лошадь 
встала у большого зажиточно
го дома родителей отца. За за
бором виднелся большой сарай 
для скотины. На краю сада -  ом
шаник и зимний погреб. За сто
лом в небольшой зимней кухне 
я увидел и самих хозяев. Жарко 
топилась большая русская печь. 
На чистой скатерти стояли чаш
ка с медом и глиняные кринки с 
молоком и сметаной.

Со временем я стал бывать 
здесь чаще: помогал обрабаты
вать и копать картошку, угощал
ся грушами, сливами, медом и 
березовым квасом. Ранней вес
ной под огромной черной бере
зой возле дома дед выставлял 
большую бочку, и она стояла до 
тех пор, пока дерево отдавало 
свой живительный сок. Бывал я 
здесь и на праздники, когда со
биралось много родных и близ
ких — в деревне жили с семья
ми братья деда Романа -  Степан 
и Антон, а также родственники 
Селивоновы.

Немало интересного рассказал 
о судьбе своего отца Лаврентия 
Романовича его младший сын, а 
стало быть, мой дядя -  Леонид 
Лаврентьевич. Приехал сюда его 
отец с родителями в 1913 году. 
Переселенцы получали по тем 
временам хорошие деньги на об
устройство, а на месте им отме
рялись 100 десятин земли (109 
га). Выделялась земля в бесплат
ное пользование на 20 лег, с воз
можностью дальнейшего ее вы
купа в собственность. Новоселы 
освобождались от повинности и 
уплаты всех налогов. Предостав
лялось и продовольствие. Пред
почтение отдавалось семейным 
переселенцам — им было легче 
закрепиться на новой земле. Так, 
семья Леоненко, получив 400 ру
блей и удостоверение на водворе
ние (переселение), отправилась 
на чужбину. Прибыв после дол
гой, утомительной дороги в Ха
баровск, семья по направлению

Солдаты 
царской армии -  
Степан и Лаврентий 
(справа) Леоненко.

городского пересыльного пункта 
отправились в с. Святогорье Ки- 
инской волости Хабаровского уез
да Приморской области...

В следующем году молодой 
Лаврентий был призван на во
енную службу, которую прохо
дил во Владивостоке, в артил
лерии. Обладая острым зрением, 
смышленностью и расторопно
стью, он успешно окончил шко
лу бомбардиров и стал команди
ром орудия. Отслужив, в 1917 г. 
возвратился домой. С ними по 
литеру ехала в поезде и Ефроси
нья, молоденькая сестра Селиво- 
нова, также возвращавшегося со

службы. В деревенской церкви и 
состоялось в мае 1918 года вен
чание Лаврентия с этой девуш
кой. Как рассказывал мне Лео
нид Лаврентьевич, дед с бабуш
кой вручили молодым на счастье 
и долгую совместную жизнь се
мейную реликвию -  икону, ко
торая перешла им тоже от роди
телей. Однако в 1920 г. все же в 
молодой семье случилась разлу
ка. Царский солдат-бомбардир 
вступил в Хабаровске в Крас
ную гвардию и пошел воевать 
с японцами. Во время одного 
из обстрелов казармы Лаврен
тий вместе с красногвардейца
ми успел лишь надеть сапоги 
да накинуть шинель на нижнее 
белье, чтобы выскочить наружу 
и отстреливаться от наступаю
щего врага. Вечером поступи
ло бойцам распоряжение взять 
на военном складе Батуевской 
ветки необходимую одежду, а 
остальную амуницию уничто
жить. Но кроме нательного белья 
на складе ничего не было. Натя
нул Лаврентий на себя пару та
ких комплектов, чтобы чуток по
теплее было, и отправился с бой
цами прикрывать отходящие за 
Амур воинские формирования. 
Ночевать, как вспоминал, оста
лись на берегу, переходить но
чью по непрочному апрельско
му льду было небезопасно. Рас
толкал его, окоченевшего от хо
лода, и помог подняться на ноги 
односельчанин, случайно прохо
дивший мимо. Он же и разъяс
нил ему дальнейшие действия. 
Переходить реку стали только 
тогда, когда стало светло... Уже 
на ст. Приамурской, куда бой
цы, наконец, добрались, Лаврен
тия, зная его воинскую специ
альность, отправили на броне
поезд, назначив командиром ар

тиллерийского взвода. В руба
хе, кальсонах и в шинельке -  в 
таком виде он и предстал перед 
своим взводом...Бронепоезд со
стоял из нескольких двухосных 
вагонов, обложенных мешками 
с песком, и был оснащен оруди
ями малого калибра. Курсиро
вал он от ст. Приамурская до ст. 
Покровка, обстреливая позиции 
японцев. Во время очередного 
боя бронепоезд не успел отойти 
от близкой к Амуру станции, и 
снаряд, выпущенный японцами с 
места нынешней базы КАФ, на
крыл Лаврентия и сильно конту
зил его. В себя Леоненко пришел 
на железнодорожной насыпи. 
Оглохший, с огромным трудом 
он пешком преодолел более чем 
стокилометровый путь, чтобы 
вернуться домой. Несмотря на 
недуг, стал строиться, корчевать 
землю, обзаводиться домашним 
хозяйством и, разумеется, тру
диться на производстве. До 1934 
года Лаврентий работал на лесо
заготовке и сплаве леса, затем 
был лесообьездчиком Лазовско
го райлесхоза. В годы Великой 
Отечественной войны, будучи 
негодным для строевой служ
бы, был направлен по трудовой 
мобилизации на завод им. Моло
това в Хабаровске. Трудился там 
на погрузке и разгрузке вагонов, 
на подсобных работах. Но дала 
о себе знать травма, полученная 
в бою на ст. Приамурская. По
сле сложной операции в области 
уха, когда даже хирург не верил 
в успех, Лаврентий выжил и, бу
дучи освобожденным медкомис
сией от нелегкого труда, вернул
ся в Святогорье, чтобы растить 
и воспитывать детей.

...О том, сколько трудностей 
приш лось испытать за свою 
жизнь Лаврентию и Ефросинье

Леоненко, награжденной орде
ном «Мать-героиня», можно рас
сказывать бесконечно. Они не 
только прожили эту жизнь вме
сте, во всем под держивая друг 
друга, но и воспитали 10 детей. 
Все бы хорошо, но не вернулся 
с фронта старший сын, прини
мавший участие в битве на Кур
ской дуге, -  пропал без вести в 
45-м. Остальные выросли, полу
чив хорошее образование, стали 
инженерами, военными, врачами 
и другими специалистами. Двое 
из них окончили Хабаровский 
институт инженеров железно
дорожного транспорта, другие
-  железнодорожные училища. 
Главным инженером на ж/д стан
ции Вихоревка Иркутской обла
сти трудилась Елена. В экспери
ментальном цехе локомотивного 
депо ст. Хабаровск-2 -  ее брат 
Владимир. Свой трудовой путь 
помощником машиниста крана 
на железнодорожном ходу, за
тем кочегаром на паровозе на
чинал Леонид. Водил поезда и 
мой отец Василий Лаврентье
вич. Получилось так, что одни 
обосновались недалеко от роди
телей, другие жили и работали в 
разных городах России, но они 
никогда не забывали тех, кто их 
вырастил и воспитал.

Многое сегодня изменилось в 
жизни Святогорья. Исчезла его 
главная достопримечательность
-  Святая гора, где когда-то сто
яла церковь. После революции 
местная власть, как рассказыва
ют сельчане, решила хранить в 
ней собранный урожай, но кто-то 
из прихожан, посчитав это вели
ким грехом, сжег церковь ночью 
вместе с урожаем. В школьные 
годы мы приходили сюда, чтобы 
зажечь пионерский костер, про
вести прием в пионеры или ком
сомольцы, отведать собранной 
вокруг жерла бывшего вулкана 
сладкой земляники. В годы пе
рестройки гору полностью сры
ли, добывая строительный туф. 
Дельцы обещали сельчанам по
строить улицу с белокаменными 
домами, но оставили после себя 
лишь огромный котлован да об
катанные когда-то в чреве вулка
на каменные «бомбы». Ничего 
не осталось и от бывшей боль
шой усадьбы Леоненко -  кругом 
трава, заросли осин и берез. Не 
найдешь нынче в лесу и бывшие 
крестьянские заимки. Жители 
появляются там лишь два раза в 
год -  собрать летние и осенние 
грибы. На память мне осталась 
лишь единственная фотография 
дома и омшаника. Снимок я сде
лал в 80-х годах, незадолго до 
лесного пожара. Ну а фотогра
фии семьи и некоторые истори
ческие факты из жизни своих ро
дителей охотно предоставил мне 
младший сын Лаврентия и Ефро
синьи -  подполковник в отстав
ке Леонид Леоненко, который 
бережно хранит историю своих 
родных и близких.
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Огонь уносит 
жизни людей

Когда в огне пожаров гибнут и травмируются люди -  
это всегда трагедия. И пожаров, к сожалению, меньше 
не становится: только за 20 дней ноября в районе при 
пожарах погибли 3 человека, двое получили травмы. 
А еще горели дома, хозпостройки в Биче вой, Сите, 
Хоре, Дол ми, Екатеринославке, Переяславке, Кие, По
летном, сухая трава.

ИЗВЕЩЕНИЕ об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости и о порядке рассмотрения заявлений об исправлении 
ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости

Т ак, 5 ноября произошел 
пожар в деревянном жи

лом доме по ул. Школьной в 
Долми. На момент прибытия 
на место пожарных дом и са
рай огонь уничтожил полно
стью. При пожаре ожоги полу
чил гражданин 1972 г.р.

А 15 ноября в п. Переяслав- 
ка, на ул. Крылова произо
шел пожар в двухквартирном 
жилом доме. На момент при
бытия пожарных подразделе
ний в одной из квартир было 
сильное задымление, горела 
кровать. Здесь погибли два 
человека: мужчина 1966 г.р. и 
женщина 1967 г.р. Через два 
дня, 17-го ноября, в 11.03 по
жарные выехали на тушение 
пожара в с. Кия, в результате 
которого погиб гражданин 
1985 г.р. Причиной пожара 
стало нарушение правил экс
плуатации отопительной печи. 
В с. Бичевая, по ул. Садовой, 
при загорании в жилом доме 
получил ожоги мужчина 1974 
г.р. Предупреждением для всех 
нас должен стать недавний по
жар в п. Синда Нанайского 
района, который унес жизни 
четверых детей -  14, 11, 5 лет 
и годовалого малыша. Все эти 
случаи вызывают большую 
тревогу и обеспокоенность: 
впереди самые холодные ме
сяцы зимы, когда ежегодно 
возрастает количество пожа
ров, и гибнут люди из-за ис
пользования различного рода 
электрообогревательных при
боров и отопительных печей.

Противопожарная служба 
Хабаровского края обращает 
внимание на необходимость 
соблюдения правил пожарной 
безопасности. В соответствии 
с Правилами противопожар
ного режима в Российской 
Федерации, которые вступили 
в силу с января 2021 года, обя
занность следить в своих домах 
и квартирах за состоянием и 
эксплуатацией электрообрудо- 
вания, печей, быть осторожны
ми при курении, не разрешать 
малолетним детям играть со 
спичками возложена на граж
дан. Нарушение правил влечет

за собой административную и 
уголовную ответственность: 
для граждан сумма штрафа со
ставляет от 2 до 5 тысяч рублей. 
А если вы сами стали виновни
ками пожара, то сумма штрафа 
существенно увеличивается в 
зависимости от последствий 
пожара.

Что необходимо делать 
при пожаре?

• Немедленно звонить в по
жарную охрану по телефону 
112 или 101, или на стационар
ный номер 21-6-53 (диспетчер 
78-й пожарной части). Исход 
любого пожара во многом за
висит от того, насколько сво
евременно была вызвана по
мощь.

• Если очаг пожара совсем не
большой, попробуйте затушить 
его подручными средствами 
(водой со стиральным порош
ком, плотной тканью). Напол
ните ванну и другие емкости 
водой, отключите газ и по воз
можности электричество.

• В целях самоспасения: если 
уже много дыма и трудно ды
шать, то закройте рот и нос 
любой мокрой тканью, пригни
тесь как можно ближе к полу 
и вместе с проживающими с 
вами людьми выбирайтесь из 
помещения, не забудьте опове
стить соседей стуком в дверь 
или криком. А если выйти че
рез подъезд уже невозможно, 
выходите на балкон, захватив 
по пути любую теплую одеж
ду или одеяло (если зима), за
кройте за собой плотно двери 
и зовите на помощь.

• Не разбивайте окна. Пламя 
и дым могут проникнуть в по
мещение снаружи. Если уже 
нельзя покинуть помещение 
вообще, то пройдите в комна
ту, где еще нет дыма и огня, 
закройте плотно дверь, заты
кайте, желательно мокрыми 
тряпками, все щели в дверях, 
вентиляционные отверстия и 
продолжайте звать на помощь, 
звоните или стучите в стены к 
соседям, привлекая внимание.

Группа противопожарной 
профилактики

3 ОПС Хабаровского края

В соответствии с распоряжени
ем министерства имущественных 
отношений Хабаровского края от 
11.03.2021 № 177 «О проведении 
государственной кадастровой 
оценки объектов недвижимо
сти и о признании утратившими 
силу отдельных положений рас
поряжения министерства имуще
ственных отношений Хабаров
ского края от 02 августа 2019 г. 
№ 1434 «О проведении государ
ственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости» в 2022 
году на территории Хабаровского 
края проведена государственная 
кадастровая оценка земельных 
участков в составе земель всех 
категорий.

Результаты определения када
стровой стоимости земельных 
участков в составе земель насе
ленных пунктов и земель особо 
охраняемых территорий и объ
ектов утверждены приказом ми
нистерства имущества Хабаров
ского края от 24 октября 2021 г. 
№ 70 «Об утверждении резуль
татов определения кадастровой 
стоимости земельных участков 
в составе земель всех категорий 
на территории Хабаровского 
края и о признании утративши
ми силу отдельных приказов 
министерства инвестиционной 
и земельно-имущественной по
литики Хабаровского края, ми
нистерства имущественных от
ношений Хабаровского края и 
министерства имущества Хаба
ровского края» (далее -  Приказ 
№ 70).

Ознакомиться с Приказом № 70 
и утвержденными результатами 
определения кадастровой стои-

Жители края стали обра
щаться с вопросами о до
полнительных выплатах 
и повышении пенсии с 1 
ноября, которые якобы по
ложены пенсионерам. На 
самом деле эта информа
ция не соответствует дей
ствительности.

Повышение пенсии в связи с 
такими событиями, как дости
жение 80-летнего возраста, при
обретение стажа на Севере или 
увольнение с работы, не при
вязано к фиксированным датам 
в течение года, например, к 1

Администрация муници
пального района имени Лазо 
напоминает, что в соответствии 
со ст. 10 Федерального закона 
от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об 
особенностях предоставления 
гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной 
или муниципальной собствен
ности и расположенных на тер
риториях субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального 
округа, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
вам необходимо до дня окон
чания срока действия догово
ра безвозмездного пользования 
подать в уполномоченный орган

мости можно на официальном 
интернет-портале нормативных 
правовых актов Хабаровского 
края https://laws.khv.gov.ru.

Рассмотрение заявлений об ис
правлении ошибок, допущенных 
при определении кадастровой 
стоимости, осуществляет крае
вое государственное бюджет
ное учреждение «Хабаровский 
краевой центр государственной 
кадастровой оценки и учета не
движимости» (далее -  КГБУ 
«Хабкрайкадастр»).

Ошибками, допущенными 
при определении кадастровой 
стоимости, являются:

- несоответствие определения 
кадастровой стоимости поло
жениям методических указаний 
о государственной кадастровой 
оценке;

- описка, опечатка, арифмети
ческая ошибка или иная ошибка, 
повлиявшие на величину када
стровой стоимости одного или 
нескольких объектов недвижи
мости.

Заявление об исправлении 
ошибок, допущенных при опре
делении кадастровой стоимости, 
вправе подать любые юридиче
ские и физические лица, а также 
органы государственной власти 
и органы местного самоуправ
ления.

Заявление об исправлении 
ошибок, допущенных при опре
делении кадастровой стоимо
сти, может быть подано в тече
ние пяти лет со дня внесения в 
Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о соот
ветствующей кадастровой стои
мости.

ноября, и устанавливается пен
сионерам при наступлении соот
ветствующих обстоятельств.

Наряду с этим в течение года 
есть перерасчёты, которые осу
ществляются в одни и те же 
даты. Например, 1 января, ког
да индексируются страховые 
пенсии большинства пенсио
неров, или 1 апреля, когда еже
годно повышаются пенсии по 
государственному обеспечению, 
включая социальные. Ежегодно 
с 1 августа Пенсионный фонд 
повышает страховые пенсии ра
ботающих пенсионеров, а также

уведомление о соответствии ис
пользования участка критериям 
использования (в соответствии с 
Постановлением РФ № 1459 от 
16.09.2020), составленное в про
извольной форме. Уведомление 
подается вместе с заявлением 
о предоставлении земельного 
участка в собственность или в 
аренду, но не ранее чем за шесть 
месяцев до дня окончания срока 
действия договора.

Заявление о предоставлении 
земельного участка в собствен
ность или в аренду подается или 
направляется в уполномоченный 
орган по выбору: лично или по
средством почтовой связи на 
бумажном носителе, либо в 
форме электронного докумен-

Заявление об исправлении 
ошибок, допущенных при опре
делении кадастровой стоимости, 
может быть представлено:

- через многофункциональный 
центр предоставления государ
ственных и муниципальных 
услуг (МФЦ). Перечень фи
лиалов МФЦ, дополнительных 
офисов МФЦ и территориально 
обособленных структурных под
разделений МФЦ на территории 
Хабаровского края размещен 
на официальном сайте краево
го государственного казенного 
учреждения «Оператор систем 
электронного правительства Ха
баровского края, многофункцио
нальный центр предоставления 
государственных и муниципаль
ных услуг» в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (https://mfc27.ru);

- в учреждение лично (адрес: 
г. Хабаровск, ул. Воронежская, 
47А (Бизнес-Центр «ОПОРА»), 
7 этаж, окно № 1, № 2 или при
емная, тел. 8 (4212) 70-45-15);

- почтовым отправлением по 
адресу: 680022, г. Хабаровск, ул. 
Воронежская, 47А, КГБУ «Хаб
крайкадастр»;

- в форме электронного доку
мента, заверенного электрон
ной цифровой подписью заяви
теля, на электронный адрес: 
kadastr@khvbti.ru, bti@khvbti. 
ru.

Форма заявления об исправ
лении ошибок, допущенных 
при определении кадастровой 
стоимости, и инструкция по его 
заполнению размещены на офи
циальном сайте учреждения 
http://khvbti.ru/.

накопительные пенсии по ре
зультатам инвестирования.

Все перерасчёты, которые про
ходят в течение года в фиксиро
ванные даты, Пенсионный фонд 
осуществляет автоматически, 
без обращения со стороны пен
сионеров.

Доверяйте только надёжным 
источникам. Вся достоверная 
информация о выплатах н ин
дексации пенсии размещается 
на сайте Пенсионного фонда 
(pfr.gov.ru) и в официальном 
телеграм-канале ПФР (t.me/ 
pensionfond).

та через личный кабинет фе
деральной информационной 
системы «НаДальнийВосток».

Дополнительно обращаем ваше 
внимание, что в случае непосту
пления в уполномоченный орган 
заявления о предоставлении зе
мельного участка в собствен
ность или в аренду до дня исте
чения срока действия договора 
уполномоченный орган направ
ляет в Управление Росреестра по 
Хабаровскому краю заявление о 
прекращении договора согласно 
пункта 6 статьи 9 Федерального 
закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ, 
и договор безвозмездного поль
зования земельным участком 
считается прекратившим свое 
действие.

Плановые и внеплановые 
повышения пенсий в течение года

Уважаемые граждане, участники программы 
«Дальневосточный гектар»!

https://laws.khv.gov.ru
https://mfc27.ru
mailto:kadastr@khvbti.ru
http://khvbti.ru/
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УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ!
ООО «Межпоселенческий расчетно- 

кассовый центр» совместно с ресурсоснабжа
ющими организациями, управляющими компа
ниями, администрацией городского поселения 
«Рабочий поселок Переяславка», администраци
ей Хорского городского поселения в преддверии 
Нового года проводят АКЦИЮ «В НОВЫЙ 
ГОД БЕЗ ДОЛГОВ».

Акция будет проходить 
до 25.12.2022 года.

При 100% погашении задолженности за все 
жилищно-коммунальные услуги, с учетом на
числений за ноябрь месяц 2022 года -  ПЕНИ 
СПИСЫВАЮТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ.

Данная акция действует и в отношении тех 
потребителей, с которых задолженность за 
жилищно-коммунальные услуги взыскивается в 
судебном порядке, при условии погашения дан
ной задолженности и оплаты всех имеющихся, 
непогашенных государственных пошлин.

Администрация района имени Лазо

Уважаемые жители городских и 
сельских поселений муниципального 

района имени Лазо!
Администрация муниципального района име

ни Лазо напоминает, что качество оказываемых 
услуг напрямую зависит от оплаты данных 
услуг. Задолженность населения за оказанные 
жилищно-коммунальные услуги составила 
45531,31 тыс. руб.

Убедительно просим вас погасить имеющу
юся задолженность в досудебном порядке.

Адрес Сумма
п. Сукпай ул. Городская, дом 4* 632 841,82
п. Сукпай ул. Городская, дом 5* 1 586 785,44
п. Сукпай ул. Городская, дом 50* 2 062 631,45
п. Сукпай ул. Городская, дом 52* 1 764 278,32
п. Сукпай ул. Городская, дом 53* 1 802 771,83
п. Сукпай ул. Городская, дом 54* 1 824 466,35
п. Сукпай ул. Городская, дом 55* 3 754 388,09
п. Сукпай ул. Городская, дом 56* 1 412 633,89
п. Сукпай ул. Городская, дом 6* 903 961,67
п. Сукпай ул. Городская, дом 7* 1 118 821,85
п. Сукпай ул. Городская, дом 8* 460 554,06

Итого 17 324 134,77
п. Мухен пер. Новый, дом 6 10 705,30
п. Мухен пер. Новый, дом 8 10 706,38
п. Мухен ул. Дзержинского, дом 1 283 841,38
п. Мухен ул. Дзержинского, дом 3 45 398,66
п. Мухен ул. Дзержинского, дом 4 6 127,27
п. Мухен ул. Дзержинского, дом 7 281 365,67
п. Мухен ул. Дзержинского, дом 8 9 135,15
п. Мухен ул. Дзержинского, дом 9 257 582,67
п. Мухен ул. Ленина, дом 17 194 809,52
п. Мухен ул. Ленина, дом 19 46 765,89
п. Мухен ул. Ленина, дом 20 441 719,42
п. Мухен ул. Ленина, дом 22 124 672,76
п. Мухен ул. Ленина, дом 24 262 432,21
п. Мухен ул. Ленина, дом 26 751 535,49
п. Мухен ул. Ленина, дом 27 774 818,54
п. Мухен ул. Ленина, дом 29 212 482,16
п. Мухен ул. Ленина, дом 31 339 571,07
п. Мухен ул. Ленина, дом 34 181 535,77
п. Мухен ул. Ленина, дом 5 187 994,50
п. Мухен ул. Лермонтова, дом 1 292 041,27
п. Мухен ул. Лермонтова, дом 10 399 154,94
п. Мухен ул. Лермонтова, дом 2 19 808,48
п. Мухен ул. Лермонтова, дом 3 484 976,04
п. Мухен ул. Лермонтова, дом 4 371 923,03
п. Мухен ул. Лермонтова, дом 5 394 228,89
п. Мухен ул. Лермонтова, дом 6 501 075,21
п. Мухен ул. Лермонтова, дом 7 35 359,97
п. Мухен ул. Лермонтова, дом 8 178 835,14
п. Мухен ул. Лермонтова, дом 9 205 727,79
п. Мухен ул. Лесная, дом 12А 4 745,07
п. Мухен ул. Лесная, дом 14 5 381,41
п. Мухен ул. Молодежная, дом 1 338 608,39
п. Мухен ул. Молодежная, дом 10 148 037,18
п. Мухен ул. Молодежная, дом 11 666 550,46
п. Мухен ул. Молодежная, дом 12 917 261,09
п. Мухен ул. Молодежная, дом 2 208 742,22
п. Мухен ул. Молодежная, дом 3 413 689,64
п. Мухен ул. Молодежная, дом 4 188 319,19
п. Мухен ул. Молодежная, дом 5 241 990,72
п. Мухен ул. Молодежная, дом 6 503 458,28
п. Мухен ул. Молодежная, дом 7 48 441,70
п. Мухен ул. Молодежная, дом 8 117 856,47
п. Мухен ул. Молодежная, дом 9 2 473 325,25
п. Мухен ул. Советская, дом 1 6 851,39
п. Мухен ул. Советская, дом 13 352 318,09
п. Мухен ул. Советская, дом 15 57 323,82
п. Мухен ул. Советская, дом 17 511 466,28
п. Мухен ул. Советская, дом 19 932 857,65
п. Мухен ул. Советская, дом 2 253 185,02
п. Мухен ул. Советская, дом 4 204 937,87
п. Мухен ул. Центральная, дом 37 291 828,65
п. Мухен ул. Чапаева, дом 1 521 568,29

п. Мухен ул. Чапаева, дом 3 209 539,77
Итого 16 924 614,47

с. Георгиевка ул. Специалистов, дом 1 8 948,66
с. Георгиевка ул. Специалистов, дом 2 9 645,67
с. Георгиевка ул. Специалистов, дом 3 8 867,86
с. Георгиевка ул. Специалистов, дом 4 8 844,50
с. Георгиевка ул. Центральная, дом 1 177 793,57
с. Георгиевка ул. Центральная, дом 3 77 114,97
с. Георгиевка ул. Центральная, дом 5 4  692,71
с. Георгиевка ул. Центральная, дом 55 123 238,02
с. Георгиевка ул. Центральная, дом 57 967 940,05
с. Георгиевка ул. Центральная, дом 65 211 547,63
с. Георгиевка ул. Центральная, дом 67 278 457,07
с. Георгиевка ул. Центральная, дом 7 46 905,79
с. Георгиевка ул. Центральная, дом 90 894 280,54
с. Георгиевка ул. Центральная, дом 92 476 481,63

Итого 3 294 758,67
с. Могилевка ул. Советская, дом 19 4  738,78
с. Могилевка ул. Советская, дом 22 775 917,49
с. Могилевка ул. Советская, дом 23 78 436,72
с. Могилевка ул. Советская, дом 24 270 230,72
с. Могилевка ул. Советская, дом 25 168 205,72
с. Могилевка ул. Советская, дом 26 350 956,04
с. Могилевка пер. Мира, дом 10 114 105,16
с. Могилевка пер. Мира, дом 3 513 715,43
с. Могилевка пер. Мира, дом 4 108 662,32
с. Могилевка пер. Мира, дом 5 86 300,31
с. Могилевка пер. Мира, дом 6 72 845,13
с. Могилевка пер. Мира, дом 7 149 617,83
с. Могилевка пер. Мира, дом 8 252 105,36
с. Могилевка пер. Мира, дом 9 56 782,04
с. Могилевка ул. Ленина, дом 4 6 539,58
с. Могилевка ул. Ленина, дом 5 4  737,18
с. Могилевка ул. Ленина, дом 6 47 812,11
с. Могилевка ул.Ленина, дом 8 4  802,58
с. Могилевка ул.Советская, дом 28 1 458,09
с. Могилевка ул.Специаписгов, дом 1 9 266,89
с. Могилевка ул.Специалистов, дом 10 9 696,28
с. Могилевка ул. Специалистов, дом 2 8 556,40
с. Могилевка ул. Специалистов, дом 3 12 018,22
с. Могилевка ул. Специалистов, дом 4 11 326,01
с. Могилевка ул. Специалистов, дом 5 247 196,12
с. Могилевка ул. Специалистов, дом 6 9 850,85
с. Могилевка ул. Специалистов, дом 7 9 335,94
с. Могилевка ул. Специалистов, дом 8 9 577,81
с. Могилевка ул. Специалистов, дом 9 4  801,64

Итого 3 399 594,75
п. Сита ул. Руставели, дом 10 9 319,19
п. Сита ул. Руставели, дом 4 437 350,68
п. Сита ул. Руставели, дом 5 905 931,32
п. Сита ул. Руставели, дом 6 85 355,35
п. Сита ул. Советская, дом 28 150 454,27
п. Сита ул. Советская, дом 32 359 776,55
п. Сита ул. Советская, дом 34 216 332,23
Итого 2 164 519,59

с. Святогорье ул. Комсомольская, дом 10 4  897,42
с. Святогорье ул. Комсомольская, дом 11 19 794,37
с. Святогорье ул. Комсомольская, дом 12 192 687,23
с. Святогорье ул. Комсомольская, дом 13 13 634,60
с. Святогорье ул. Комсомольская, дом 14 5 533,21
с. Святогорье ул. Комсомольская, дом 15 12 331,53
с. Святогорье ул. Комсомольская, дом 2 7 279,36
с. Святогорье ул. Комсомольская, дом 3 3 991,47
с. Святогорье ул. Комсомольская, дом 4 4 391,82
с. Святогорье ул. Комсомольская, дом 5 5 227,36
с. Святогорье ул. Комсомольская, дом 6 4 447,83
с. Святогорье ул. Комсомольская, дом 7 13 886,32
с. Святогорье ул. Комсомольская, дом 8 5 394,63
с. Святогорье ул. Комсомольская, дом 9 13 974,54
с. Святогорье ул. Молодежная, дом 7 1 723,41
с. Святогорье ул. Специалистов, дом 1 12 661,91
с. Святогорье ул. Специалистов, дом 2 60 243,41
с. Святогорье ул. Специалистов, дом 3 7 355,50
с. Святогорье ул. Специалистов, дом 4 3 644,09
с. Святогорье ул. Специалистов, дом 5 42 453,46
с. Святогорье ул. Ю билейная, дом 10 4 911,99
с. Святогорье ул. Ю билейная, дом 12 15 208,73
с. Святогорье ул. Ю билейная, дом 14 16 727,89
с. Святогорье ул. Ю билейная, дом 16 14 283,38
с. Святогорье ул. Ю билейная, дом 18 10197,64
с. Святогорье ул. Ю билейная, дом 20 2 617,83
с. Святогорье ул. Ю билейная, дом 24 21 072,87
с. Святогорье ул. Ю билейная, дом 26 14 877,30
с. Святогорье ул.Ю билейная, дом 30 6 840,10
с. Святогорье ул.Ю билейная, дом 32 291 845,76
с. Святогорье ул.Ю билейная, дом 4 413,95
с. Святогорье ул.Ю билейная, дом 6 18 212,95
с. Святогорье ул. Ю билейная, дом 8 3 599,53

Итого 856 363,39
с. Черняево б-р. Лазо, дом 11 37 308,45
с. Черняево б-р. Лазо, дом 13 17 590,20
с. Черняево б-р. Лазо, дом 15 507 955,64
с. Черняево б-р. Лазо, дом 16 79 065,52
с. Черняево б-р. Лазо, дом 18 36 042,38
с. Черняево б-р. Лазо, дом 20 241 995,98
с. Черняево б-р. Лазо, дом 22 43 429,53
с. Черняево б-р. Лазо, дом 24 45 493,27
с. Черняево б-р. Лазо, дом 9 522 059,33
с. Черняево ул. Гагарина, дом 12 14 545,55
с. Черняево ул. Гагарина, дом 14 13 231,28
с. Черняево ул. Гагарина, дом 16А 8 610,87

Итого 1 567 328,00

ИП Григоращенко М.С. 3 декабря
с 10.00 до 18.00 
распродажа -  

ШУБЫ, ДУБЛЁНКИ, 
ПУХОВИКИ 
в ДК п. Хор. 

АКЦИЯ: 
меняем; 

старую шубу 
на новую

Доходы мобилизованных 
не учитываются при определении 
права на меры соцподдержки
Доходы мобилизованных 

граждан с 1 ноября не учи
тываются для оценки нуж
даемости при назначении 
детских пособий.

Соответствующие правила 
утверждены постановлением 
правительства. Они также пред
усматривают, что отсутствие 
у мобилизованного дохода за 
периоды, по которым проис
ходит оценка нуждаемости, не 
служит основанием для отказа 
в назначении выплат семье во
еннослужащего.

Напомним, что критерии нуж
даемости применяются при на
значении ежемесячных посо
бий родителям детей от 8 до 17 
лет и беременным женщинам. 
Право на такие выплаты есть у 
семей со средним доходом на 
человека ниже прожиточного 
минимума. Для получения по
собий у родителей должен быть 
подтверждённый заработок или 
объективные причины его от

сутствия, а имущество семьи 
должно отвечать установлен
ным требованиям.

Если отца ребёнка призвали 
на военную службу по моби
лизации, его прошлые заработ
ки, включая зарплату, премии, 
предпринимательский доход и 
прочие, теперь не учитываются 
при расчёте нуждаемости. Кро
ме того, если ранее семье было 
отказано в пособии по причине 
отсутствия заработка у мобили
зованного, теперь его супруга 
может повторно обратиться в 
Пенсионный фонд за пособием. 
Решение об отказе в выплате из- 
за отсутствия в расчётном пери
оде доходов вынесено не будет.

Документы, подтверждающие 
призыв на военную службу по 
мобилизации, представляются 
заявителем самостоятельно. По
собие назначается семьям на 6 
месяцев, после истечения кото
рых нужно подать новое заявле
ние в Пенсионный фонд.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьями 39.2, 

39.6, 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации админи
страция муниципального райо
на имени Лазо Хабаровского 
края ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН 
о предстоящем предоставлении в 
аренду земельного участка из кате
гории земель - земли населённых 
пунктов с видом разрешённого 
использования: для размещения 
домов индивидуальной жилой 
застройки, с кадастровым но
мером 27:08:0010406:215, пло
щадью 2101 кв. м, имеющего ме
стоположение: Хабаровский край, 
район имени Лазо, с. Зоевка, ул. 
Сентябрьская, д. 12А. 
Заинтересованные лица в течение 

30 дней со дня опубликования на

стоящего извещения могут озна
комиться со схемой расположения 
земельного участка и подать заяв
ление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения до
говора аренды земельного участ
ка в отдел земельных отношений 
управления по экономическому 
развитию администрации муни
ципального района имени Лазо 
Хабаровского края по адресу: ул. 
Октябрьская, 35, каб. 30, р.п. Пере
яславка, район имени Лазо, Хаба
ровский край.
Приёмные дни: понедельник-

пятница, с 10.00 до 17.00 час., пе
рерыв с 13.00 до 14.00 час.
Дата и время окончания приёма 

заявлений: 30 декабря 2022 г., 17 
час. 30 мин.

Уважаемые жители района имени Лазо!
В Хабаровском крае создано 6 томов Книги 

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

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

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

Тел. для справок: 8 (42154) 21- 7- 86.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

•КОМНАТА в общежитии
СХТ в п. Переяславка, за 
400 тыс. руб. Тел. 8-963-565- 
70-33, Константин Райцев.
•1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Переяславка, ул. 
Октябрьская, 46. Тел. 8-909- 
822-14-44.
•1-, 2-, 3-КОМНАТНЫЕ КВАР
ТИРЫ в п. Переяславка, п. 
Переяславка-2, п. Хор. Тел. 
8-963-565-70-33, Константин 
Райцев.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИ
РА в п. Переяславка-2. Тел. 
8-924-203-18-02.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Переяс
лавка. Рассмотрим обмен, 
ипотеку, сертификаты, мате
ринский капитал. Тел. 8-929- 
407-07-70, Оксана Влади
мировна. Реклама.

•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Хор. Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-929-407-07- 
70, Оксана Владимировна. 
Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Корфовский 
(10 км от Хабаровска). Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-929-407-07- 
70, Оксана Владимировна. 
Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Мухен. 
Рассмотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-929-407-07- 
70, Оксана Владимировна. 
Реклама.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Хор, 2 этаж. Тел. 
8-914-162-73-13, 8-962-221- 
37-66.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в центре п. Хор, ул. Ленина, 
23, 57 кв. м, с мебелью, про
дает собственник. Тел. 8-963- 
563-23-00, 8-909-807-80-34. 
•ДОМ в п. Переяславка, 15 
соток земли (собственность), 
скважина, шамбо.Тел. 8-963- 
565-70-33, Константин Рай
цев.
•ДОМ в п. Хор, ул. 2-я Крас
ноярская, 19. Тел. 8-962- 
500-98-90, 8-962-224-47-33. 
•ДОМ 3-комнатный, 52 кв. 
м, в с. Гродеково, ул. Блю
хера, в отличном состоянии, 
участок 10 соток, водоснаб
жение (скважина) заведено 
в дом (насос), стоимость - 1 
млн. 300 тыс. руб. Тел. 8-924- 
216-84-50, Александр.
•ДОМ деревянный в с. Мо- 
гилёвка, ул. Советская, 45, 
земельный участок 34 сотки. 
Тел. 8-924-227-78-78.
•КИОСК «СОЮЗПЕЧАТЬ» в
п. Хор, ул. Менделеева. Тел. 
8-909-809-93-35. 
•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в
п. Хор, пер. Шоссейный, д. 
3, 18 соток (без дома), под 
строительство или дачу, 
баня, брусовой сарай, вода 
(колонка), земля ухожена, 
хороший сад. Тел. 8-914- 
196-83-31.

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

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в
п. Хор, ул. Комсомольская, 
9, 15 соток. Тел. 8-914-154- 
05-28.
•ГАРАЖ в центре п. Пере
яславка, свет, подвал, в соб
ственности. Тел. 8-909-807-
01- 03.
•ГАРАЖ кирпичный в п. Пе
реяславка. Тел. 8-914-372-
02- 50.

ТРАНСПОРТ

•ТРАКТОР «Т-40». Тел. 8-924- 
212-87-15.
•КУН, 0,8 куба; КУЛЬТИВА
ТОР, КИР, задний МОСТ на 
«МТЗ», КОЛЕСА на дисках 
18,4 на 38. Тел. 8-924-111- 
11-51.
•ТРАКТОР «ISEKI-TR633» 
(63 л.с.); КОМБАЙН «ISEKI»
морковоуборочный. РЕМОНТ 
мини-тракторов, тракторов, 
сельхозтехники. Тел. 8-962- 
222-94-45.

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

•КОНЬКИ женские фигур
ные, разм. 39, подойдут для 
ноги 37-38 р.; хоккейные 
для мальчика, 34 и 37 раз., 
состояние отличное, недо
рого. Тел. 8-924-200-36-13.
•ДВЕ норковые ШУБЫ, раз
мер 52-54, капюшон, отлич
ное состояние, цена от 15000 
руб. Тел 8-914-374-48-35.
•МАШИНКА стиральная 
«Самсунг»; ТЕЛЕВИЗОР 
«Фунай»; КАРТОФЕЛЬ вдо
вой; КАПУСТА квашеная. 
Тел. 8-924-210-44-85, 8-924- 
307-91-25.
•КАРАБИН «Сайга», кал. 308 
(7,62x51), короткий, приклад 
складной, настреп 60 патро
нов, кронштейн под оптику, 
состояние нового, 35 тыс. 
руб. Тел. 8-924-304-43-85.
•ОРУЖИЕ нарезное ОП
СКС, калибр 7,62x39, нахо
дится на хранении; ПИСТО
ЛЕТ ИЖ-79-9Т, оформление 
по лицензии Л На в ОЛРР, 
документы в наличии, цена 
договорная. Тел. 8-962-151- 
80-22, 8-914-214-97-15.
•КАРАБИН ОП-СКС, 762x39. 
Тел. 8-914-771-56-84.
•ДВЕРИ входные и межком
натные, мебель и другое из 
массива дерева. Тел. 8-909- 
877-10-07. Реклама.

•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, лист
венница, осина), 4-6 метров, 
брус, доска, столбы для за
боров и сараев, ГОРБЫЛЬ. 
Организуем доставку. Тел. 
8-924-301-19-44, 8-962-227-42- 
76. Реклама.

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

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

•ДРОВА колотые, плахами, 
чурками (сухие), ГОРБЫЛЬ 
пиленый, УГОЛЬ в мешках. 
ЗЕМЛЯ плодородная, НА
ВОЗ, ОТСЫПНЫЕ МАТЕРИ
АЛЫ. Тел. 8-924-213-70-87, 
8-924-408-31 -11. Реклама.
•УГОЛЬ, ГРАВИЙ, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГОР
БЫЛЬ (липа, ёлка - 2 пачки 
за раз), ОПИЛКИ (6 куб. м). 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 4 тонны. 
Тел. 8-962-500-88-73, 8-929- 
406-69-06. Реклама.

•ГОРБЫЛЬ (ёлка). Доставка 
по 2 пачки. Тел. 8-909-852-59- 
96. Реклама.
•ДРОВА - ГОРБЫЛЬ пиле
ный и в пачках, можно по
ловину машины, ОПИЛКИ, 
ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-909-852- 
47-95. Реклама.
•ДРОВА (горбыль сухой, пи
леный). Тел. 8-924-107-32- 
90, 8-909-857-57-50. Рекла
ма.
•ДРОВА - ГОРБЫЛЬ, 10 ку
бов, доставка, а/м «КАМАЗ», 
цена договорная. Тел. 8-914- 
202-47-18. Реклама.
•ГОРБЫЛЬ, ДРОВА коло
тые, плахами, недорого. Тел. 
8-914-311-88-66, Дима. Ре
клама.
•ДРОВА в чурках и плахах. 
Тел. 8-929-402-53-39. Рекла
ма.

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

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

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

•ГРИБЫ - грузди соленые. 
Тел. 8-929-404-32-89, 8-924- 
213-37-67.
•КАРТОФЕЛЬ фуражный. 
Тел. 8-924-111-11-51, 8-984- 
294-40-30.
•КУКУРУЗА, по 13 руб./кг. 
Тел. 8-909-876-22-03.
•КУРЫ, ПЕРЕПЁЛКИ разных 
возрастов. Тел. 8-999-080-38-91.
•ГУСИ молодые, можно на 
мясо; ТЁЛОЧКА, 7 месяцев; 
ТЁЛКА стельная, 1 год 9 ме
сяцев. Тел. 8-962-150-69-45.
•ДВА БЫЧКА, по 3 месяца, 
ДВЕ ТЁЛОЧКИ, по 1,5 года. 
Тел. 8-924-212-73-44.

•ДВА КОЗЛИКА, 6 месяцев, 
КОЗЁЛ взрослый. Тел. 8-914- 
155-27-78, 8-962-676-92-04.

КУПЛЮ

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

Тел. 8-909-821-25-65.
Реклама.

•ВЫКУП АВТО любой мар
ки, займы под залог авто, рас
чёт на месте. Тел. 8-909-879- 
79-00.
•ВЫКУП АВТО в любом со
стоянии, целые, неисправ
ные, после ДТП, с докумен
тами и без, на выгодных для 
вас условиях. Тел. 8-962- 
679-77-99.

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

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

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

•СРОЧНО! КУПЛЮ частный 
ДОМ, КВАРТИРУ в районе 
им. Лазо. Агентам не беспо
коить. Тел. 8-924-107-56-13.
•КУПЛЮ КВАРТИРУ в п. Пе
реяславка, без посредников. 
Тел. 8-914-417-97-93.

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

•СДАМ КОМНАТУ в бла
гоустроенной квартире в 
центре п. Переяславка. Тел. 
8-914-195-42-33.
•СНИМУ КОМНАТУ, КВАР
ТИРУ, ДОМ на длительный 
срок, порядок, оплату гаран
тирую. Тел. 8-924-319-76-09.

РАБОТА

•Требуются ОХРАННИКИ
вахтовым методом, зарплата 
достойная. Тел. 8-924-007- 
18-00, 8-924-240-01-29.
•В школу № 1 р.п. Переяс
лавка требуются ПОВАР, 
ИНСПЕКТОР по кадрам, ВО
ДИТЕЛЬ автобуса категории 
«Д». Тел. 8-966-594-58-79.
•В магазин на постоянную 
работу требуется ПРОДА
ВЕЦ, график 2/2, с 10.00 до 
22.00. Тел. 8-914-426-43-92.

•На предприятие обществен
ного питания в п. Хор требу
ется ПОВАР, график работы 
2/2, опыт работы в общепите 
приветствуется. Тел. 8-914- 
426-43-92.

•В библиотеку п. Переяслав
ка требуется БИБЛИОТЕ
КАРЬ, владеющий ПК. Тел. 
8-909-876-12-26.
•Требуется ПОМОЩНИК по
хозяйству, пенсионный воз
раст приветствуется, с про
живанием, можно семейную 
пару. Тел. 8-914-544-28-68.
•В ТЦ «Ангар» требуется 
УБОРЩИЦА, график рабо
ты 2/2 или только суббота- 
воскресенье. Обращаться 
в магазин строительных ма
териалов или по тел. 8-914- 
548-98-99.
•Требуются ТРАКТОРИСТ 
и ВАЛЬЩИКИ леса. Тел. 
8-914-424-82-80.
•Требуется ВОДИТЕЛЬ са
мосвала, вахта. Тел. 8-914- 
543-88-88.
•Требуется ЭЛЕКТРИК в
постоянную бригаду. Тел. 
8-909-822-22-09.

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

Лес озаготовительному  
предприятию для работы в 
районе имени Лазо на по
стоянной основе требуют
ся ОПЕРАТОРЫ форва- 
деров, скидеров «Джон 
дир», японских скидеров, 
ТРАКТОРИСТЫ на «ДТ- 
75», ВАЛЬЩИКИ, оплата 
стабильная, официальное 
трудоустройство. Тел. 8-924- 
301-05-17.

УСЛУГИ

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

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

•Предприятие ИЗГОТОВИТ 
из массива дерева межком
натные, входные двери, 
мебель, лестницы. Выезд 
для снятия размеров - бес
платно. Тел. 8-962-221-37- 
66. Реклама.

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

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

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Низкие цены, гарантия, бы
стрый и чистый монтаж. Тел. 
8-924-300-70-90. Реклама.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, быстрый 
монтаж, высокое качество, 
пенсионерам скидки. Тел. 
8-909-804-14-14. Реклама.

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

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ 
в районе имени Лазо
•покупка-продажа; 
•квартира, дом, земельный 
участок;
•займы под материнский 
(семейный) капитал на по
купку жилья;
•оформление ипотеки; 
•проекты договоров купли- 
продажи, дарения; 
•оформление наследства; 
•бесплатные консультации 
юриста и оценка недвижи
мости.
Находимся по адресу:
п. Хор, ул. Ленина, д. 25 
(Св-во № 073/18 КПК «Се
мья»). Тел. 8-924-112-98- 
98. Реклама.

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

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

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

•КОНСУЛЬТАЦИИ прак
тикующего ПЕДАГОГА- 
ПСИХОЛОГА. Достаточный 
профессиональный опыт. 
Удобное время для связи с 
9.00 до 20.00. Тел. 8-924- 
210-26-23. Реклама. 
•Автошкола МО ДОСААФ 
России производит набор 
на курсы ВОДИТЕЛЕЙ ка
тегории «В». Стоимость 
25000 рублей. Тел. 8-924- 
103-08-85. Реклама. 
•СПУТНИКОВОЕ телеви
дение, Интернет, видеона- 
блюдение через телефон. 
Установка и обслуживание. 
Тел. 8-924-404-22-50. Реклама. 
•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, «НТВ+» -1 5 0  кана
лов, МТС-ТВ -  210 каналов. 
Перевод старых абонентов 
«Телекарты» на новый та
риф -  2000 руб. в год. Тел. 
8-962-223-52-25, 8-924-308-
50-20. Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, абонплата 2000 руб. 
в год, «НТВ+» -  150 каналов, 
абонплата 1500 руб. в год. 
Тел. 8-962-223-52-25, 8-914- 
419-71-21. Реклама.
•ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕ
НИЕ. Подключаем 20 бес
платных каналов. Продаём 
приставки и антенны. Тел. 
8-962-223-52-25, 8-924-308- 
50-20. Реклама.
•СПУТНИКОВОЕ ТВ -  «Те
лекарта», «НТВ+». Тюнеры 
HD, пульты. ЦИФРОВОЕ 
ТВ - 20 каналов. Приставки, 
антенны. Гарантия. Ремонт 
и настройка оборудования. 
Тел. 8-924-113-86-11, 8-962- 
675-72-98. Реклама.
•СПУТНИКОВОЕ ТВ - 167 
каналов. ЦИФРОВОЕ ТВ
- 20 каналов. Тюнеры HD, 
приставки, антенны, пульты. 
Гарантия, ремонт и настрой
ка. Тел. 8-914-171-56-73. Ре
клама.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-914-188-02-38. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 1,5 т,
тент, аппарель. Тел. 8-914- 
313-85-24, 8-996-390-35-01.
Реклама.
•СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕ
МОНТ любой сложности, 
штукатурка, обои, укладка 
кафеля. Тел. 8-909-877-62- 
33, 8-914-168-72-97. Рекла
ма.
•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ (п. 
Хор). Услуги электрика, де
лаем проводку, сантехнику, 
плитку, панели, штукатурно
малярные работы, ГВЛ, полы, 
отопление, строим, ломаем, 
пилим, перевозим, вывозим и 
другие виды услуг. Тел. 8-924- 
115-45-33. Реклама.
•ДОСТАВКА газовых бал
лонов. Тел. 8-924-102-60-
13. Реклама.
•РЕМОНТ КВАРТИР, вырав
нивание стен, полы, линоле
ум, перегородки, установка 
дверей, сантехника и др. Тел. 
8-914-427-84-63. Реклама.

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

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

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

ПРОИЗВОДИМ МОНТАЖ 
систем отопления и во
допроводов внутри до
мов. Тел. 8-914-425-98-67.
Реклама.

ИП Горелов. 
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
п. Мухен
предоставляют населе
нию большой выбор риту
альных принадлежностей, 
гробы, венки, памятники, 
оградки. Доставка в близ
лежащие сёла. 
Обращаться: п. Мухен, 
ул. Молодёжная, д. 9. 
Тел. 8-924-204-39-96,8-909- 
840-79-63. Реклама.

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

ОКАЗЫВАЕТ УС ЛУГИ
по перевозке

отдельных категорий 
граждан

к объектам социальной 
инфраструктуры и обратно.

Право на получение 
услуги имеют 

инвалиды 1,2,3 групп, 
дети-инвалиды, 

граждане старше 80 лет.

Заявки принимаются 
не менее чем

за два рабочих дня 
до выезда.

Количество поездок
ограничено, поэтому  

ведется
предварительная 

запись -  
в рабочие дни, 
с 9.00 до 18.00 
по телефону

8 (42154) 24-3-78.

Организация реализует
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

хвойных пород -  _ /
V  1 _от 8000 рублей.
Тел. 8-909-824-14-75.

Ч________ J ________ ___________ . _  . JE
Ч f

Реклама.

Уважаемые 
жители района!
С 1 по 30 декабря

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

ведётся подписка
на газету «Наше время»

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

Это всего 230 рублей 
на 3 месяца!

Поддержите -
свои новости 

ближе и понятнее!
Газету «Наше время» ежемесячно можно 

выписать также в почтовых отделениях района.

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

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

С Л У Ж Б А  ПО В О П РО С А М  П О Х О Р О Н Н О ГО  Д Е Л А

ООО « А Н Г Е Л »

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

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

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

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

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

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

-Предоставление ритуального зала; 
-Предоставление специализирован
ного автокатафалка и автобуса для 
пассажиров;
-Изготовление и установка памят
ников и оградок;
-Благоустройство мест захороне
ния;
-Заключение договоров на организа
цию похорон по безналичному рас
чету;
-Заключение договоров на организа
цию похорон с организациями; 
-Оформление документов и отправка 
груза «200» в любой город РФ, СНГ и 
мира авиа, ж/д и автотранспортом.
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РЕКЛАМА
р С К И Д К И  ДО 25%

РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО

R 7 U n r A

ДО 36 МЕСЯЦЕВ
ДОГОВОР НА ДОМУ 

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАОД
5 ДНЕЙ

Реклама

ш i  Р Е М О Н Т  А К Т И В  i & НОВИНКА

ы все в лучшем виде УСТРАНЕНИЕ КОНДЕНСАТА 
НА ПЛАСТИКОВЫХ ОКНАХ

Ф ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ

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

4SS

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
фотопечать, без швов

© ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
пластиковые, утепленные, тамбура

Ф

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ, АРКИ

ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ
любая мебель на заказ

ОТДЕЛКА ДОМОВ, 
КОТТЕДЖЕЙ, ЗДАНИЙ
панелями, сайдингом

ЗАМЕНА И КРОВЛЯ КРЫШИ

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

ЕВРОРЕМОНТ ремонт квартир, 
помещений любой сложности

8 -909 -802-80-00
Рассрочка

£ | ( М  П  U t A  без первоначального взноса 
j w l 4 , l n l , r l  до 24 месяцев.

ДО 30%  Рассрочку и скидки
предоставляет ООО «НТК-ДВ»

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

п. Переяславка,
ТЦ «Ладья»,

ул. Индустриальная, 21а.
---------------------------------------------►
Телеф оны :

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

КОМПАНИЯ «ЭКО-ГАЗ»
Доставка пропана в баллонах

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

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

0 0  «Промгазстрой»
луги населению:

Гор изонтально  направленнное бурение. 

М онтаж  водопроводов под клю ч.

М онтаж  канализации, колодцев, шамбо.

Тел.8-914-425-98-67

БОЛЬШОЙ ВЫБОР! 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Реклама

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

Гр узоподъем ность крана -  3 т  
Г рузоподъем ность автом оби ля -  5 т  
Д л и н а  борта - 6 м

8 - 909 - 806 - 54-45
ф С К И Д К И !

Реклама

ФАНЕРА
6 м м -600  руб., 9 мм -  1000 руб.,
12 мм -  1300 руб., 15 мм -  1500 руб.,
18 мм -  1800 руб., 21 мм -  1900 руб.

9 мм -  OSB 1220x2440 -1250 руб.

тел. 8-962-503-75-85. ДОСТАВКА.

ТЕЛЕГРАМКАНАЛ
газеты «НАШЕ ВРЕМЯ»
района имени Лазо.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАС!

https:
//t.me/gazetalazo

ШГехника
п.ПЕРЕЯСЛАВКА, ул.ПИОНЕРСКАЯ, 3, +79241162660

Уважаемые 
читатели 
и подписчики!
НАПОМИНАЕМ ВАМ, 
ЧТО ПРИЁМ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ, 
ПОЗДРАВЛЕНИЙ 
ВЕДЁТСЯ ЕЖЕДНЕВНО, 
с 9.00 до 18.00, 
в ТЕКУЩИЙ НОМЕР^- 
ДО обеда 
ВТОРНИКА.

Телефоны:
21-4-78 
и 21-5-96.

ева Е.А. ИНН272191091708
•п. ПЕРЕЯСЛАВКА, ул. Индустриальная, 9. РЕК™
•г. ВЯЗЕМСКИЙ, ул. Коммунистическая, 30 А.
Тел.: 8-914-204-91-24, 8-914-400-83-60, 8-924-309-57-84 (круглосуточно).

С А М Ы Е  Д О С Т У П Н Ы Е  Ц Е Н Ы  в р ай о н е  им. Л а з о

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

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

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

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

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

• организация и проведение 
похорон;

• изготовление и установка 
памятников и оградок;

| i Предоставляются льготы по погребению, 
изготовлению и установке памятников

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

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА ТЕЛ УМЕРШИХ В МОРГ

Н аш  а д р е с : п. Хор, ул. Заводская, 18, остановка «Поссовет»;
п. Переяславка, пер. Ленина, 5 «В » (возле морга); 
п. Мухен, ул. Молодёжная, 9.

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

Ритуальные услуги ((Р И Т у Э Л Х О р ))
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ МЫ МОЖЕМ
ВИДЫ УСЛУГ: ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:

^  •венки, гробы -  от дешевых до
•круглосуточная бесплатная элитных, всегда большой выбор

транспортировка умершего в 1™ятников по достУшът Че~
морг; ’ ^г  ютсыпка мест захоронения щеб-
•организация и обслуживание нем, отсевом;

похорон; •заливка и устройство подиумов;
•бесплатное получение меди- •изготовление оградок;

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

БОЛЬШОЙ выбор памятников, возможна рассрочка.
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Хотите огурчика?
О чём говорят вкусовые пристрастия
Еда и здоровье

Вы увлекаетесь солеными 
огурцами и помидорами, 

селедкой, а еда кажется недо
соленной?

Возможно, речь идет о воз
никновении инфекции в орга

низме или обострении уже име
ющегося воспаления. Это мо
гут быть проблемы, связанные 
с мочеполовой системой -  на
пример, циститом, пиелонефри
том, простатитом, воспалением 
придатков.

Если вы не можете удержать
ся от сладкого, вполне вероят

но, ваша нервная система ра
ботает на износ. При нервном 
и умственном перенапряжении 
сахар расходуется быстрее, и 
организм постоянно требует 
все новых порций глюкозы. В 
таком случае старайтесь есть 
горький шоколад, а не жирные 
кремовые торты, чтобы не при

бавить к своим проблемам еще 
и новые.

Тяга к кислым продуктам не
редко возникает при понижен
ной кислотности желудка. Со
стояние появляется при гастри
тах, когда вырабатывается недо
статочно желудочного сока.

Когда хочется съесть что-

нибудь горькое, возможно, есть 
проблемы с пищеварением. Так
же это может быть сигналом об 
интоксикации организма.

Потребность в пресной пище 
возникает при гастрите, язве же
лудка, проблемах с печенью и 
желчным пузырем. Она помога
ет снимать спастические боли.
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Анекдоты
-  Ты чего такой упавший и 

печальный?
-  Работа, работа, одна рабо

та... Утром и вечером думаю 
только о работе.

-  И давно ты так работаешь?
-  Завтра начинаю.

■ ■ ■
Если бы лень была олимпий

ским видом спорта, то я бы за
нял 4-е место. И мне бы не при
шлось лезть на этот пьедестал 
за медалью.

-  А как вы познакомились?
-  Не поверишь, вместе про

снулись!
■ ■ ■

Сегодня о решении объеди
ниться заявили телеканал 
«Анонимные алкоголики» и 
телеканал «Охота и рыбалка».

■ ■ ■
Самурай хотел сделать хара

кири, но немного не рассчитал. 
Пришлось принять иудаизм.

■ ■ ■
Человека постоянно тянет к 

общению. Оно помогает ему 
набраться сил, ума, энергии 
или на худой конец просто на
браться.

■ ■ ■
Нашел депутат волшеб

ную лампу, потер ее, а оттуда 
джинн:

-  Здравствуй, я джинн, я могу 
выполнить три твоих желания!

Депутат:
-  Во-первых, я хочу, чтобы 

никаких судов вообще не суще
ствовало!

Джинн:
-  Готово, выполнено, у тебя 

не осталось желаний.
Депутат:
-  Что за ерунда? Ты говорил, 

что у меня есть три желания!
Джинн:
-А  ты подай на меня в суд!

Все всегда заканчивается 
хорошо. Если все закончилось 
плохо, значит -  это еще не все.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
напечатанный в № 44 от 10.11.2022 :
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«Гусиные 
лапки» 
у хохотушки
Домашний 
салон красоты

-  это естественно. Полно
стью избавиться от них 
можно только у космето
лога при помощи специ
альных инъекций.

Но, наверное, лучше уж ре
гулярно и своевременно 

делать массаж и специальные 
упражнения.

Смочите оливковым маслом 
кончики пальцев и совершайте 
ими легкие движения, как буд
то вы играете на опущенных ве
ках, как на фортепиано. Никог
да не растягивайте кожу вокруг 
глаз, лучше слегка надавливай
те на нее.

Положите обе ладони на ви
ски и попытайтесь с помощью 
лицевых мышц сдвинуть кожу 
назад. С первого раза может не 
получиться, придется потрени
роваться. Эти движения укре
пляют височно-теменную му
скулатуру.

Легкий пальцевый массаж с 
маслом способствует усилению 
кровообращения в мелких сосу
дах под кожей и предохраняет 
от преждевременного появления 
«гусиных лапок». А специальное 
упражнение, выполняемое регу
лярно, подтягивает кожу.

Отвалилась
плитка?

Что вас пугает?
Тест

Выберите картин
ку, которая первой 
бросилась в глаза, и 
читайте, что вызы
вает у вас страх.

1 Неопределенность.
Впадаете в панику, 

если происходит что- 
то неожиданное. Запом
ните: не каждое собы
тие можно спрогнози
ровать. Что-то пошло не

Шоколад с
Совет хозяйке

В рецептах многих 
десертов есть расто
пленный шоколад.

Обычно доводят его до 
нужной консистен

ции на огне или водяной 
бане. Но какой бы спо-

так, как вы предполага
ли? Успокойтесь и поду
майте, как скорректиро
вать свои действия.

2 Привязанность. Ско
рее всего, из-за бы

лых предательств и разо
чарований. Может, стоит 
все же попробовать дове
риться человеку?

3 П ер ем ен ы . Вам
сложно даются пере

езды, смена работы. Но 
выгоден ли «болотный» 
застой?

маслом

соб вы ни выбрали, всегда 
есть риск «передержать»

4 Чужое мнение. Рас
слабьтесь и пере

станьте зависеть от точ
ки зрения тех, кому нет 
до вас дела.

5 Неудачи в карьере.
Постоянное развитие 

— это большой плюс. Но 
помните: иногда в пого
не за успехом теряется 
вкус жизни.

6 Смерть. Вы избе
гаете любых риско

ванных ситуаций. Такая 
мнительность мешает на
слаждаться настоящим.

шоколад. Чтобы этого не 
случилось, сначала расто
пите сливочное масло на 
водяной бане или в ми
кроволновке, а затем за
лейте им плитку шоко
ладу, разломленную на 
маленькие кусочки. Раз
мешивайте массу до тех 
пор, пока шоколад не ста
нет жидким.

Совет хозяину Жульен «Нежность»
У вас «отскочили» от сте

ны несколько кафельных 
плиток».

З ачем возиться с приготовле
нием цементного раствора 

для приклеивания облицовки? 
Возьмите флакончик силикат
ного клея (жидкое стекло), тща
тельно размешайте в нем 2 ч.л. 
зубного порошка. Просушите, 
обезжирьте отставшие плитки и 
проблемные участки стены, на
несите приготовленнную смесь 
и плотно прижмите. Схватит
ся прочно!

П о ж а л у й т е  
н а  кухню

ПОНАДОБИТСЯ:
■ 300 г куриного 
филе,
■ 100 г шампиньо
нов,
■ луковица,
■ 300 мл молока,
■ 2 ст.л. муки,
■ 2 яйца,
■ зубчик чеснока,
■ 20 г твердого 
сыра,
■ молотый черный 
перец,
■ соль,
■ растительное 
масло.

На разогретом масле 
обжарьте измельчен

ные лук и чеснок, добавь
те нарезанные шампиньо
ны, посолите, поперчи
те по вкусу. Филе измель
чить в блендере или про
пустить через мясорубку, 
смешать с яйцами, моло
ком, солью и перцем. До
бавить лук с грибами и

муку, тщательно переме
шать, разложить в кокот- 
ницы или небольшие жа
ропрочные формочки. Го
товить в пароварке 15 ми
нут. Посыпать тертым сы
ром и выдержать еще 3-5 
минут.

По желанию жюльен 
можно запечь в духов
ке.

Гороскоп
с 5 по 11 декабря

Овен. Возможны осложнения 
в отношениях с окружающими 
людьми. Ближе к выходным не ис

ключены проблемы со здоровьем.
Телец. Возможно, вам срочно 
потребуется найти необходимую 
сумму, и вы сможете успешно ре

шить этот вопрос.
Близнецы. У Близнецов может 

| возникнуть конфликт с партнё
ром при решении финансовых во

просов.
Рак. Берегите силы, не взвали
вайте на себя непосильный груз 
обязанностей. Перегрузки мо

гут привести к снижению иммуните
та и вирусному инфекционному забо
леванию.

Лев. В конце недели могут при
ехать дальние родственники, что 
доставит вам много неудобств.

Дева. Семейным Девам звезды 
советуют сосредоточиться на бла
гоустройстве своего дома. В конце 

недели воздержитесь от поездок на лич
ном автомобиле.

Весы. Удачное время для подго
товки документов для привати
зации квартиры, покупки/прода- 

жи недвижимости, для совершения сде
лок по обмену жилья, переезда из одной 
квартиры в другую.

Скорпион. Не исключены быто
вая травма или развитие воспали
тельного процесса. В этот период 

звезды советуют проявлять предприни
мательские способности.

Стрелец. На этой неделе звез
ды советуют вам спокойно и ме
тодично выполнять то, что плани

ровали, не обращая внимания на возмож
ные протесты и стороннюю критику.

Козерог. Возможно, настала 
пора остановиться и посмотреть 
на себя и свою жизнь со стороны, 

попытаться лучше осмыслить события 
последнего времени.

Водолей. Не исключено, что 
действовать в свободном режи
ме вам помешает плохое самочув

ствие. В этом случае активность стоит на
править на скорейшее выздоровление.

Рыбы. Рыбам удастся исполнить 
некоторые заветные желания. Мо
гут быть и другие подарки судьбы 

-  от влиятельных людей, родителей или 
родственников.

astro-ru.ru
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