
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО

Ns 45
(9578)

18 ноября
2021 года Наше) время Цена

свободная. 
Издается 

с 1935 года.

ООО Читайте новости на сайте w w w .nv-lazo.27.ru  и в наших группах социальных сетей

Психолог -
ЛЕКАРЬ ДУШИ

Профессиональный
праздник
Наталья БАЛЫ КО

22 ноября свой 
профессиональный 
праздник отмечают 
психологи. В сегод
няшнем мире, полном 
стрессов и пережи
ваний, специалисты 
этой профессии 
становятся все более 
востребованными.
Они «видят» вну
тренние переживания 
и проблемы людей 
и помогают им их 
преодолевать -  одним 
словом, «лечат» душу.

В детском доме №23 п.
Переяславка сегодня 

действуют три психоло
гических службы. «Уни
версальным» специали
стом, который работает 
и с воспитанниками, и с 
коллегами-педагогами, яв
ляется психолог О.В. Беля.

-  Главное в моей работе 
-  научить человека, будь 
это ребенок или взрослый, 
принимать себя таким, ка
кой он есть, помочь ему 
увидеть в себе лучшие 
качества и развивать их, 
ставить перед собой все 
новые и новые цели. Как 
итог -  становиться уверен
ным в себе, самодостаточ
ным и успешным, -  гово
рит Ольга Владимировна. 
-  Но каждый человек 
тго маленькая Вселенная, 
значит, к каждому нужен 
особый, индивидуальный 
подход. Особенно к детям, 
оставшимся без попечения 
родителей.

У наших воспитанников 
очень непростые судьбы, 
в жизни каждого было не
мало негатива и даже свои 
трагедии. Мы помогаем им 
увидеть мир другим, осо
знать себя как личность, 
найти свое место в жизни. 
И искренне, от души раду
емся вместе с ними, когда 
это получается.

Окончание на 2 стр.

Ремонт 
в стационаре 
идёт
полным ходом

Печальная «Крепкое здоровье - Почему
судьба залог не горят
«Хор с кой счастливого фонари
бурёнки» 4 материнства» 5 в Петровичах?
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Школьников 
региона учат 
определяться 
с будущей 
профессией

В онлайн- 
формате

НАШКОРРЕСП.ОНД.ЕНТ...

До середины декабря 
в онлайн-формате в 
Хабаровске будет дей
ствовать Межрегио
нальный салон образо
вания, начавший свою 
работу 16 ноября. Он 
поможет учащимся 
7-9-х классов опреде
литься с будущей про
фессией.

Все это время профори
ентационные меропри
ятия будут проводиться для 

школьников на официальном 
сайте, а также в образова
тельных учреждениях края.

В дистанционном форма
те ученики уже прошли про
фессиональную диагности
ку, прослушали лекции по 
развитию наиболее значи
мых компетенций и приня
ли участие в мастер-классах 
по востребованным профес
сиям и специальностям от 
учреждений профессиональ
ного образования края и ра
ботодателей.

Ребят также ждут мастер- 
классы , лекции, проф ес
сиональные пробы на базе 
учреждений СПО, профори
ентационные мероприятия в 
«Точках роста».

Занятия помогут школь
никам выявить свои силь
ные стороны, освоить наи
более значимые компетен
ции, а также выбрать под
ходящее учебное заведение, 
что впоследствии поможет 
им стать востребованными 
на рынке труда. В меропри
ятии примут участие свыше 
30 крупнейших работодате
лей региона.

Помимо того, состоит
ся финал краевого конкур
са «Работай в Хабаровском 
крае», в рамках которого бу
дут выявлены лучшие прак
тики трудоустройства вы
пускников краевых коллед
жей и техникумов.

Также разработан уни
кальный профориентацион
ный портал «Профиполис 
27», который уже стал базо
вым инструментом в работе 
со школьниками.

За QR-кодом
Для удобства 
граждан
Татьяна ЧЕРНЫШ ...

Сертификат о вакцина
ции от ковида теперь мож
но получить в МФЦ в Пе- 
реяславке. Уточняем, что 
центр располагается по

-  в МФЦ
новому адресу: п. Пере- 
яславка, ул. Ленина, 13 А 
(бывший детдом).

Д анная услуга удобна для тех, 
кто не зарегистрирован на 

портале Госуслуги либо не име
ет возможности распечатать сер
тификат. Обратиться за ним так
же могут граждане, имеющие 
противопоказания к вакцинации 
или переболевшие твидом. При

себе нужно иметь документ, удо
стоверяющий личность, ИНН, 
медицинский полис. Загранич
ный паспорт предъявляется, 
если заявителю требуется экзем
пляр сертификата на англий
ском языке.

Напомним, что с 13 ноября QR- 
код вакцинированного или пере
болевшего в течение полугода, 
справка (сертификат) о вакци
нации или перенесенном забо

левании потребуются при посе
щении торгового или торгово
развлекательного центра общей 
площадью 1000 кв. м и более. 
Требование распространяется 
на магазины и крытые рынки 
торговой площадью 1000 кв. м и 
более. С 1 декабря QR-код либо 
справка переболевшего пона
добится всем работникам гос
структур.

Зарегистри(эуйтесь на Госуслугах
И СДЕЛАЙТЕ п р и в и в к у
В районе от ковида сегодня лечатся 643 человека, в т.ч. 152 -  в госпитале, из 

них 21 -  находятся в тяжёлом состоянии. Занятость коечного фонда -  93%. 
Больше всего больных выявлено в п. Хор и Переяславке.

П а н д е м и я

Наталья БАЛЫ КО

В районе с 1 ноября уже
сточаются меры по рас
пространению COVID- 
19. Усилился контроль за 
лицами, находящимися 
на карантине по болезни 
или в контакте с больны
ми лодьми, соблюдением 
масочного режима и со
циальной дистанции. Зна
чительно возросло и ко
личество проверок вакци- 
нированности сотрудни
ков учреждений образова
ния, культуры, торговли, 
общепита, проверок QR- 
кодов у посетителей пред
приятий бытового обслу
живания и крупных тор
говых центров в Переяс
лавке: по ул. Постышева, 
ТЦ «Алина», ТЦ «Амбар».
В п. Хор -  ТЦ «Перекре
сток» по ул. Ленина,16, ТЦ 
по пер. Кооперативный, 3 
(дискаунтнер «Амба»). На 
нарушителей составлены 
протоколы.

В связи с ростом заболе
ваемости и смертности 

от коронавирусной инфекции, а 
также принятием жестких сдер-

Получите QR-код!

живающих мер по распростра
нению болезни в районе увели
чились и темпы вакцинации, -  
говорит главврач РБ И.В. Аро
ния. — Привито 9850 человек 
-  это 42% от 80% взрослого на
селения. В большинстве своем 
прививаем вакциной «Спутник 
V», она надежная и эффектив
ная. Граждане получают QR-код 
через три дня после второй при
вивки. После первой они полу
чают медицинскую справку со 
всеми подписями и печатями 
медучреждения. Запись о при
вивке автоматически появляется 
и в личном кабинете на Госус
лугах. Эта справка действитель

на, как и QR-код, при посеще
нии ТЦ, но при наличии паспор
та. Если человеку была введена 
вакцина «Спутник-Лайт», QR- 
код появится через 21день. Дей
ствует он в течение года. Если в 
это время человек заразится ко
ронавирусной инфекцией, его 
QR-код будет аннулирован, а 
будет присвоен QR-код пере
болевшего, который действует 
6 месяцев. Есть еще QR-код для 
невакцинированных и непере
болевших -  это отрицательный 
ПЦР-тест, действует он 72 часа 
с момента взятия пробы.

Особо отмечу, что медицин
ские учреж дения QR-код не

выдают. Он появляется толь
ко на портале Госуслуг! Каж
дый гражданин должен иметь 
на портале личный кабинет и 
учтенную запись подтвержде
ния. Получить ее можно либо 
в МФЦ, либо через «Сбербанк- 
онлайн». Однако, если привив
ка была сделана ранее, за 2-3 и 
более месяцев до введения QR- 
кода, и данной записи нет в ва
шем уже существующем и под
твержденном личном кабинете, 
то лишь в этом случае вы може
те обратиться в свое медучреж
дение (больницу, амбулаторию 
или ФАП) для подтверждения 
факта вакцинации.

Психолог -  лекарь души
Профессиональный
праздник

Наталья БАЛЫ КО

Окончание- 
Начало на 1 стр.

У  нас сильная команда 
профессионалов, наш 

Переяславский детский дом 
№23 считается одним из луч

ших в крае, -  продолжает 
психолог Ольга Владими
ровна Беля.

-  Вместе мы достигли много
го, все постоянно учимся, по
вышаем квалификацию, уча
ствуем в обучающих семина
рах, тренингах, в краевых, ре
гиональных, международных 
конкурсах и проектах. Я, на
пример, принимала участие в 
межрегиональном форуме мо
лодых педагогов «Молодежь 
-  и н вести ц и я  в будущ ее», 
а такж е в краевом ф естива

ле «Н аставник», в научно- 
практической конференции 
психологов «Профессиональ
ный стандарт» и т.д.

В этом году Ольга Владими
ровна прошла обучение в На
циональном институте защи
ты детства по теме «Органи
зация работы с родителями по 
развитию родительских ком
петенций и профилактике же
стокого обращения в семье». 
А  далее -  участие во Всерос
сийском проекте «У семейного 
штурвала: уверенное родитель

ство для пап и мам на пути к 
объединению семьи». В рамках 
этого проекта психолог провела 
два цикла занятий по програм
ме «Тренинг родительской уве
ренности для пап и мам» для 
родителей учеников начальных 
классов СШ п. Новостройка и 
Переяславской начальной шко
ле. А также разработала про
ект индивидуального настав
ничества «МЫ вместе», в ре
ализацию которого вовлекла 
80% старших воспитанников 
детского дома.
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Заработает ли в Переяславке баня?
Вопрос, конечно, 
интересный...

Наталья БА/1ЫКО

За последнюю неделю в 
редакцию обратились не
сколько человек с вопро

сом, когда в Переяславке, 
в гостиничном комплексе 
«Натали», откроется баня, 
которая была закрыта два 
месяца назад из-за пожа
ра.

Э тот вопрос мы переадресо
вали директору гостинично

го комплекса «Натали» Г.А. Ар- 
темчуку.

-  Пока я не смогу ответить на 
этот вопрос, так как следствие 
по факту возгорания помещения 
ведется до сих пор, и сотрудни
ки правоохранительных орга
нов и Госпожнадзора не разре
шают нам хотя бы навести там, 
где все обгоревшее и прокопчен
ное, порядок, -  объясняет Генна

дий Анатольевич. -  Но даже по
сле следственных мероприятий 
мы не сможем быстро отремон
тировать баню. В прошлом году 
из-за пандемии фирма понесла 
большие убытки, а теперь ситу
ация повторяется. Спрогнози
ровать что-либо сложно, так как 
финансовое положение у нас не
стабильное. Так что вопрос с ба
ней остается открытым.

Ремонт в стационаре
ИДЁТ ПОЛНЫМ ходом
Полным ходом идёт капитальный ремонт стационара Хорской больницы. Он 

проводится в соответствии с региональной программой «Модернизация пер
вичного звена здравоохранения».

Хорская больница

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Ремонтными работами 
добросовестно -  с ран
него утра до позднего ве
чера -  занимается здесь 
бригада компании «Лидер- 
ДВ». На сегодняшний день 
на здании заменена кров
ля, преобразился фасад 
-  его «одели» в сайдинг. 
Установлены пластико
вые окна, залиты полы, 
на которые будет уложена 
плитка.

Т акже будут отремонтирова
ны входы (их несколько), а 

для маломобильных пациентов 
обустроены пандусы. Балкон на 
втором этаже реконструирован в 
помещение. На 3-м этаже уте
плена крыша, здесь разместит
ся архив районной больницы, 
Н а 2-м этаже закончена пере
планировка помещений: уста
новлены перегородки из гипсо- 
картона -  он совершенно без
вреден, огнестойкий и со звуко
изолирующими свойствами. На 
всех этажах установлена новая 
система отопления, сейчас идет 
прогрев здания. Заканчиваются 
работы по прокладке новых се
тей электроснабжения.

Пространство внутри здания 
благодаря перепланировке бу
дет максимально оптимизиро-

Фасадздания -  
«одели» в сайдинг.

вано. Появится система навига
ции, которая позволит избежать 
скопления людей в коридорах. 
На завершающем этапе работ 
будет благоустроена прилегаю
щая территория.

Напомним, что в обновленном 
стационаре Хорской больницы 
разместятся терапевтическое, 
паллиативное, физиотерапевти

ческое отделения, станция «ско
рой помощи», терапевтический, 
гинекологический , хирургиче
ский, детский дневные стацио
нары, клинико- диагностическая 
и биохимическая лаборатории с 
отдельными входами.

На каждом этаже будет обу
строена комната отдыха для мед
персонала.

Этнографию знаем на «три»?

БОЛЬШОЙ
<&> ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ

ДИКТАНТ
1>ф<1

Международная
акция

В крае подведены итоги 
«Большого этнографиче
ского диктанта».

У частие в акции приняли 
8170 человек, в т.ч. 7 553 -  в 

онлайн-формате и 617 -  на 24-х

очных площадках. Централь
ной очной площадкой в регионе 
стал кинотеатр «Совкино». Оч
ные площадки диктанта работа
ли в Хабаровске, Комсомольске- 
на-Амуре, Амурске, Бикине, Вя
земском, Николаевске-на-Амуре, 
поселках Ванино, Ягодный, Пе- 
реяславка, Солнечный, Горин, 
Березовый, Дуки, Джамку, Де- 
Кастри и Быстринск, в селах 
Черная речка, Кондон, Богород
ское и Булава.

Средний результат по краю -  75 
баллов, что немного ниже сред

нероссийского показателя в 77 
баллов. Самый высокий средний 
балл у  жителей Ингушетии, Мо
сквы и Калмыкии -  86 баллов.

В нашем районе на очной пло
щадке писали диктант 38 чело
век: двое мужчин, остальные -  
женщины. Средний балл лазов- 
цев -  60.

В целом по стране в этом году 
участие в диктанте приняли свы
ше 2,7 млн. человек из всех реги
онов РФ и 95 зарубежных стран. 
В 2020 г. акцию под держали 1,7 
млн. человек.

Химикаты 
от золото
добычи -  
в реку 
Катэн?
О храна
природы

НАШ КОРР.'............

Хабаровская меж
районная природоох
ранная прокуратура 
начала проверку фак
та загрязнения реки 
золотодобытчиками 
в районе им. Лазо по 
сообщениям, выяв
ленным при монито
ринге средств массо
вой информации.

. .  одобное обращение 
« I  I  поступило также и 
в природоохранную проку
ратуру», -  сообщили в пра
воохранительных органах.

Поясним, что в соцсетях 
и СМИ распространилась 
информация о загрязнении 
таежной реки Катэн, кото
рое заметили отправившие
ся на лов рыбаки. Видеоро
лик с просьбой к  властям 
разобраться в ситуации 
именно они и распростра
нили в социальных сетях. 
Местные жители и власти 
факт загрязнения подтвер
дили. В реку, предположи
тельно, сбрасываются отхо
ды деятельности золотодо
бывающего предприятия.

-  Мы подозреваем, что 
работающая в 50 киломе
трах вверх по течению Ка- 
тэна артель золотодобытчи
ков произвела сброс в реку 
отработанной породы. Та
кое уже случалось этим ле
том. Тогда к ним выезжа
ли инспектора подразделе
ния Амуррыбвода из Биче- 
вой. Ситуация повторилась. 
Информацию о повторном 
загрязнении мы уже пере
дали в надзорные органы, 
-  сказал глава Долминско- 
го поселения Сергей Кру
гликов.

«Минприроды края дер
жит на контроле ситуацию, 
по нашей просьбе коми
тет лесного хозяйства так
же проведет проверку. По 
итогам проверок будет при
нято решение», -  сообщил 
зам. министра природных 
ресурсов края Андрей Ко
вальчук.

Напомним, что летом это
го года похожая ситуация 
сложилась на нерестовых 
реках Тумнин и Олонда в 
Ванинском районе. После 
публикации надзорные ор
ганы обратили внимание 
на ситуацию на заповед
ны х водоемах. С пециа
листы Росприроднадзора 
дважды выезжали на реки 
для отбора проб воды. В 
результате проверки было 
зафиксировано превыше
ние вредных веществ. По
сле этого сбросы прекрати
лись, реки очистились.
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Печальная судьба 
«ХОРСКОЙ БУРЁНКИ»
Ещё года три назад предприятие «Хорская бурёнка» считалось стабильным, молоч

ная продукция под его брендом сметалась с прилавков магазинов. Сегодня ситуация 
кардинально иная. Молочное производство закрыто, поголовье КРС резко сократи
лось. «Хорская бурёнка» медленно, но верно «загибается».

В «Хорской бурёнке» полное запустение.

Проблема

Татьян а ЧЕРНЫ ..

90-е
возвращаются?

Опустели фермы в Моги- 
левке, потом в Дрофе, где 
раньше содержалось бо
лее 2 тысяч голов. Коров пу
стили под нож из-за лейко
за. На ферме в Кондратьевке 
-  лишь остатки поголовья. 
Но доильные роботы здесь 
уже разукомплектованы. 21 
октября с фермы отправили 
последнюю партию продук
ции, а модульный молочный 
комплекс законсервирова
ли. Молоко, а это 600 литров, 
теперь отправляют на Пере
яславский молочный ком
бинат.

-  В этом году мы работали 
уже не на своей земле, -  говорит 
главный агроном хозяйства К. А. 
Ревоненко, -  Пахотные земли 
через суд забрало правитель
ство края и передало их другим 
хозяйствам. Правда, мы засеяли 
1100 гектаров сои на продажу 
и 120 гектаров кукурузы на си
лос, которого хватило бы про
кормить оставшееся стадо. Но 
думаем, силос придется про
давать -  кормить будет некого. 
Часть техники перегнали в Кон- 
дратьевку, часть -  в хозяйство 
«Сергеевское». Та, что осталась 
в Дрофе, практически разобра
на на запчасти.

Водителям, механизаторам, 
зоотехникам, механикам, кла
довщикам выданы уведомления 
о сокращении. Часть работни
ков начали увольнять еще с 2020 
г., другим уведомления выдали 
в начале этого года. Дояркам и 
скотникам предложили уволить
ся по собственному желанию, 
мол, их примут обратно, когда 
завезут коров. Но, по-видимому, 
этому не суждено сбыться...

С приходом иностранного ин
вестора дела в хозяйстве вроде 
пошли в гору: парк техники об
новился, зарплата у работни
ков стабильная. Но потом по
севные поля, которые должны 
были обеспечить скот кормами, 
стали засеиваться соей в нару
шение договора аренды. И зем
ли по этой причине у «Буренки» 
забрали. С зарплатой тоже нача
лись проблемы.

— На меня «повесили» не
сколько должностей, так как лю
дей сократили -  но без какого- 
либо приказа и без оплаты, -  го
ворит гл. инженер С. Печатан.

-Я работал с июля сторожем, 
потом стал совмещать еще рабо
ту водителя на дежурной маши
не, -  говорит В. Степанов, -  но 
мне за совмещение не заплатили. 
Я мог бы пойти в суд, но и дого

вор мне на руки не дают...
-  АО «Хорское» было рента

бельным, когда находилось в 
краевой собственности, а им ру
ководила М.И. Ним, -  чуть ли не 
и в один голос утверждают ра
ботники хозяйства, -  400 чело
век работали! А новые владель
цы его разваливают!

У людей, которые отдали пред
приятию не один год, в прямом 
смысле слезы на глазах. Сокра
тят сторожей, и все животно
водческие фермы растащат по 
кирпичику. Как будто на дворе 
вновь 90-е...

Инвестор, 
которому не рады

Пока люди на нашей встрече 
говорили о наболевшем, к раз
говору присоединился подъехав
ший генеральный директор ООО 
«ЕвроАзия Групп» Иван Кель- 
дюшев. Он и пояснил, что и по
чему происходит с хозяйством с 
его точки зрения.

— Напомню, что в марте 2019 
года «Хорскую буренку» при
обрело российское дочернее 
предприятие китайской компа
нии «Фуюань Цзиньлян» -  ООО 
«ЕвроАзия групп». Особо отме
чу, что инвестор получил убы
точное предприятие с низкой 
продуктивностью, истощени
ем почв, физическим износом 
оборудования и зданий, лейкоз- 
ным стадом. В течение года в 
«Хорскую буренку» мы вложи

ли почти 700 млн. рублей, заку
пили новую сельхозтехнику, об
новили поголовье дойного ста
да. В тот момент, когда инве
стором предпринимались по
пытки решить сложные задачи 
по оздоровлению предприятия, 
ему начали поступать письма 
из министерства имуществен
ных отношений с требованием 
вернуть в собственность края 
земли, находящиеся в аренде у 
«Хорской буренки». Таким об
разом Минимущество по ини
циативе министерства сельско
го хозяйства изъяли у хозяйства 
большую часть земельных пло
щадей. Но претензии руковод
ства предприятия о негативных 
последствиях таких действий 
для инвестиционного проекта 
н экономики края в целом ни 
минисельхозом, ни Минимуще
ством, ни Россельхознадзором 
во внимание не принимаются. А 
нет земли -  нет кормовой базы! 
Более того, работе предприя
тия стали мешать всевозможные 
проверки, которые инициирова
ло профильное министерство.

Еще один немаловажный мо
мент. Представители антимоно
польной службы пытались до
казать, что приватизация крае
вого имущества в 2017-м году 
прошла с нарушением закона. 
Судом был признан недействи
тельным аукцион и, как след
ствие, договор купли-продажи 
акций, заключенный между 
Фондом имущества Хабаров
ского края и ООО «Хабаров

ский аграрий». По доводам ан- 
тимонополыциков, предприятие 
тогда было выставлено на тор
та за слишком маленькую сум
му и с молотка ушло в кратчай
шие сроки. Случай не рядовой. 
Решение суда едва не отмени
ло существование предприятия, 
как такового, куца без малого 2 
года назад пришел один из пер
вых и, пожалуй, из крупнейших 
инвесторов в регионе. В арби
тражном суде ФАС поддержа
ли, но после апелляции, подан
ной юристами «Хорской бурен
ки», аукцион и договор купли- 
продажи акций были признаны 
законными. Однако судебные 
разбирательства продолжаются. 
В результате вся инвестицион
ная деятельность на предприя
тии свернута. Невозможно вкла
дываться в бизнес, существова
ние которого под угрозой. Ведь 
в случае удовлетворения иско
вых требований предприятие 
должно быть возвращено под 
управление края. Но справится 
ли краевой бюджет с такой обу
зой? Ведь надо изыскать деньги 
на погашение налогов, зарпла
ту, на развитие предприятия, не 
привлекая средства иностран
ного инвестора. Такие маневры 
выглядят, как минимум, стран
но, учитывая наличие острого 
бюджетного дефицита.

Переработку молока мы вы
нуждены закрыть в связи с эконо
мической нецелесообразностью. 
«Хорская буренка» не может се
годня конкурировать с рыночной

ценой. Наша продукция дороже 
продукции других производите
лей, того же молока, которое при
возят из Амурской области. На
чиная с мая и по октябрь, молоч
ный комплекс работал с мину
совой рентабельностью. К тому 
же мы не получаем ни копейки 
дотации от государства, а пол
ностью основываемся на своем 
производстве. Помимо того, сей
час идут судебные разбиратель
ства по поводу сноса модульного 
молочного комплекса как «само
вольной конструкции», который 
был построен на арендованном 
у Хабаровского края земельном 
участке.

Что касается кадров, то в этом 
году мы сократили 16 работни
ков, до конца года планируется 
сократить еще более 30. Друго
го выхода у нас нет. Есть опре
деленный объем работы и штат, 
который нам нужен на ферме в 
Кондратьевке. А чем мы будем 
платить тем, для кого работы по
просту нет, ведь производство 
сократилось в разы. Но все по
ложенные по закону выплаты в 
связи с сокращением люди по
лучат.

П от  «Хорская буренка» на
ходится в подвешенном состо
янии, а минсельхоз пытается 
вернуть предприятие в крае
вую собственность,страдают 
люди, большинство из кото
рых оказались на улице. Им 
т к жить, пот  идут непо
нятные для них бюрократиче
ские войны?
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В тему
В первой половине года в 

стране зарегистрировано 811 ты
сяч новорожденных, что почти 
на 10% меньше, чем за анало
гичный период прошлого года.

Низкие показатели рождаемости наблюдаются на большей части 
территории России. В  Институте социально-политических исследо
ваний РАН это связывают с сокращением числа женщин фертильно
го возраста и смещением первых родов к более позднему периоду.

Меньше всего детей родилось в Тульской, Владимирской, Ленин
градской и Смоленской областях, а также в Мордовии. Стабильно 
высокие показатели по числу новорожденных ежегодно демонстри
руют Тыва, Ингушетия, Дагестан, много детей рождаются в Не
нецком АО и Чеченской Республике.

«КРЕПКОЕ ЗДОРОВЬЕ -
залог счастливого материнства»
Ежегодно в нашем районе рождаются в среднем поряд

ка 450 малышей.

Беседа с врачом

Наталья БАЛЫКО

-  Конечно, хотелось бы, что
бы в таком большом райо
не, как наш, рождалось боль
ше ребятишек, -  говорит врач- 
гинеколог Районной больницы 
Т.А. Белоголова. -  Дети -  это 
всегда радость и счастье. Но 
сегодня увеличить рост рожда
емости, даже при таких эффек
тивных и разнообразных мерах 
соцподдержки, которые оказы
вает государство семьям, не
простая задача.

Главная причина — заметное сниже
ние количества женщин детородно

го возраста. Виной тому стал демогра
фический провал в 90-х годах. Тогда на 
рождение малыша решались очень не
многие, и вот теперь, 25-30 лет спустя, 
мы пожинаем плоды. Но, думаю, что 
в ближайшие 5-6 лет ситуация долж
на измениться в лучшую сторону, ведь 
уже в 2000-х, как вы помните, у нас на
чался бэби-бум.

Снижение количества абортов -  еще 
один фактор, позволяющий надеяться 
на то, что в районе будет больше рож
даться ребятишек. А лет 5 назад прак
тически каждая третья женщина про
сила у врача направление на прерыва
ние беременности. С появлением же 
кабинета медико-социальной помощи 
по предупреждению абортов в нашей 
женской консультации многое изме
нилось. У нас появилось больше воз
можностей поговорить с женщиной по 
душам, узнать ее страхи и сомнения, 
разъяснить, что аборт -  это серьезная 
операция и какие после нее могут быть 
последствия в будущем.

Вместе со специалистами Центра 
соцподдержки населения мы также 
не раз помогали женщинам в оформле
нии документов и различных выплат. 
Объясняли, на какую социальную по
мощь они могут рассчитывать в той 
или иной ситуации, куда обратиться. 
Приглашали на консультации и пси
хологов, и служителей церкви.

Результат — десятки женщин отказа
лись от мысли об аборте и родили здо
ровеньких, славных деток. Во многих 
семьях это были 2-й,3-й,4-й и даже 
5-й ребенок.

О том, что о своем здоровье необхо
димо заботиться с юных лет и до пре
клонного возраста, мы постоянно го
ворим не только пациенткам на прие
ме, но и школьникам, и студентам на 
тематических уроках. В мире растет 
количество онкологических заболе
ваний, и от них никто не застрахован. 
Немало и инфекционных болезней, а 
также заболеваний, передающихся по
ловым путем, воспалений. Чтобы жен
щине сохранить здоровье и жизнь, ей

необходимо регулярно проходить ме
дицинский осмотр у гинеколога — не 
реже 1 раза в год.

Отмечу, что очень негативно на 
женское здоровье влияет ранняя по
ловая жизнь. Между тем сегодня у 
иных девочек-подростков в 13-14 лет 
бывает уже по несколько половых 
партнеров. Это неправильно и очень 
опасно! И я считаю, что половое вос
питание в школах просто необходи
мо. И девушкам, и женщинам важно 
знать о современных методах кон
трацепции, способах защиты как от 
И1Ш (инфекций, передающихся по
ловым путем),так и от нежелатель
ной беременности.

Ведь зачастую бывает так: в моло
дости женщина не заботилась о сво
ем здоровье, возможно, даже делала 
аборт, а, выйдя замуж и решив заве
сти ребенка, вдруг осознает, что не 
может забеременеть. И чем старше 
она становится, тем меньше у  нее 
шансов испытать радость материн
ства.

-  Но отчаиваться все же не стоит, 
-  говорит доктор. -  В Краевом пери
натальном центре уже несколько лет 
успешно работает отделение вспо
могательных репродуктивных техно
логий. А в рамках программы Фонда 
обязательного медицинского страхо
вания жители края, соответственно, и 
нашего района, могут рассчитывать 
на бесплатную помощь по проведе
нию ЭКО. При этом первичное обсле
дование и направление на процедуру 
экстракорпорального оплодотворения 
женщины могут получить в женской

консультации Районной больницы. 
Этой возможностью уже воспользо
вались многие наши землячки и ста
ли счастливыми мамочками.

-  Последние два года серьезные 
коррективы в нашу жизнь вносит рас
пространение коронавирусной ин
фекции, -  этой не менее злободнев
ной темой завершила нашу беседу 
Татьяна Александровна. -  Как из
вестно, самыми уязвимыми катего
риями граждан перед этой болезнью 
являются пожилые и, конечно же, 
беременные и кормящие женщины. 
Инфекция может нанести тяжелый 
вред здоровью не только маме, но и 
малышу. И такие случаи, к сожале
нию, у  нас уже были. В конце про
шлого года одна из беременных жен
щин на поздних сроках заразилась 
коронавирусной инфекцией. У  нее 
началась двусторонняя пневмония. 
Дышала она с трудом, ребенку, со
ответственно, тоже не хватало кис
лорода. У  плода начала развиваться 
гипоксия. К счастью, обоих удалось 
спасти. Но болезнь не прошла бес
следно, за здоровьем малыша меди
ки следят до сих пор.

Чтобы у будущих мам и малышей 
был снижен риск заболевания кови- 
дом, тяжелого течения болезни, а так
же осложнений, беременным реко
мендуется не отказываться от вакци
нации. Также и кормящим матерям, 
поскольку иммунитет может переда
ваться с молоком и ребенку. Но перед 
прививкой необходимо проконсуль
тироваться с врачом.

Т.А. Белоголова:
"О своём здоровье надо заботиться с юных лет'

Семья -  самая 
надёжная опора 
для ребёнка
Вы можете 
помочь
О.В. ПАНАСИЙСКАЯ,
детский дом № 23

Ежегодно осе
нью, во второй 
понедельник но
ября, отмечается 
Всемирный день 
сирот.

Э то необходимо для 
того, чтобы обра

тить внимание людей 
к проблемам детей, у 
которых не осталось 
родных, которые ста
ли таковыми по раз
личным причинам.

Каждый из нас мо
ж ет сделать что-то 
хорошее, чтобы мир 
стал намного лучше и 
добрее, принесет хоть 
небольшое облегчение 
такой сложной сирот
ской судьбе.

В настоящ ее вре
мя в нашем районе 25 
детей остаются жить 
в Переяславском дет
ском доме №  23. Вы 
можете им помочь, 
став замещ аю щ ими 
родителями.

Ощущая надежную 
опору, этим детям бу
дет легче идти по жиз
ни. Ведь именно в се
мье у ребенка зарож
даю тся такие каче
ства, как уверенность 
в себе, стремление 
развивать свои спо
собности и возмож
ности, умение преодо
левать трудности, по
зитивное восприятие 
мира, и это очень не
обходимо ему в жизни. 
Он будет уверенным, 
смелым в своих целях, 
сможет конструктивно 
решать возникающие 
проблемы.

Известно, что не все 
биологические родите
ли являются такой опо
рой для ребёнка. Слу
чается, что они не спо
собны обеспечить ему 
полноценное развитие 
и воспитание. Лучшим 
вариантом для такого 
ребёнка будет замеща
ющая семья.

Принимая ребенка, 
новые родители хотят 
подарить ему семью,

любовь и счастье. Но 
труд приемного роди
теля серьёзно отлича
ется от забот по вос
питанию кровного ди
тяти. А значит, эти се
мьи нуждаются в по
мощи специалистов.

П оэтом у  с 2012 
г. для будущ их за 
мещ аю щ их родите
лей введена обяза
тельная психолого
педагогическая и пра
вовая подготовка. Чем 
может помочь прохож
дение курсовой под
готовки? Во-первых, 
окончательно опреде
литься с решением: 
принимать ли в свою 
семью приемного ре
бенка (на начальном 
этапе у  многих есть 
сомнения, страхи и 
вопросы). Во-вторых, 
получить важные зна
ния о семейной си
стеме и детской пси
хологии, которые по
могут в воспитании 
приемного ребёнка. 
В-третьих, разобрать
ся в собственной ситу
ации внутри семьи.

Прохождение такой 
подготовки ни к чему 
не обязывает -  человек 
сам решает, что ему де
лать дальше. Поэтому 
рисков нет. Зато есть 
развитие и серьезная 
работа над собой.

Если у вас есть же
лание помочь ребенку- 
сироте, но вы пока не 
готовы стать замеща
ющей семьей, то аль
тер н ати во й  м ож ет 
стать временная пере
дача ребенка на празд
ники и выходные вам 
в семью или можете 
стать для него настав
ником.

Подробную 
информацию 
можно получить 
по телефону

8(42154)21-0-17 
или по адресу: 
п. Переяславка, 
ул. Сентябрьская, 
16А (район СХТ), 
детский дом № 3, 
служба 
по подбору, 
подготовке 
и сопровождению 
замещающих 
семей.
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Почему 
не горят 
фонари в 
Петровичах?

Вы нас 
спрашивали

В редакцию обра
тилась жительница 
с. Петровичи Н.К. Зи- 
новенко, которая пе
реживает по пово
ду того, что на цен
тральной улице их 
села давно не горят 
фонари.

В сентябре нам сде
лали уличное осве

щ ение. Так сразу ста 
ло хорошо и светло! Но 
буквально через несколь
ко дней почти все фона
ри перегорели. В рабочем 
состоянии остались лишь 
2-3 -  в начале и конце ули
цы. Село вновь погрузи
лось в ночную тьму.

Сейчас середина ноября. 
Утром и по вечерам по та
кой темени боязно выхо
дить за калитку, а ведь 
и взрослым, и ребятиш 
кам нужно кому на рабо
ту, кому в школу, в дет
ский сад. Очень хотелось 
бы знать, вернется ли на 
наши улицы свет, и когда 
это произойдет?

Вопрос нашей чита
тельнице мы переадре
совали главе Полетнен- 
ского поселения Л. Т. Ру- 
банцовой.

— Х очу сказать , что 
с проблемой уличного 
освещ ения столкнулись 
не только жители Петро
вичей, но и Полетного, — 
поясняет Любовь Тома
совна. -  Освещение цен
тральных улиц проводи
лось в рам ках краевой 
программы по безопас
ности дорожного движе
ния. Работы вела одна из 
краевых подрядных орга
низаций. Как только по
гасли фонари, мы обрати
лись в хабаровскую фирму 
с жалобой. Специалисты 
приехали, фонари сняли и 
отправили их на эксперти
зу. Через некоторое время 
выяснилось, что всему ви
ной был заводской брак. В 
адрес завода-изготовителя 
от Хабаровскуправтодора 
была отправлена претен
зия с требованием заме
ны брака. Как только но
вые фонари прибудут, их 
вновь установят на ули
цах наших сел. Очень на
дею сь, что неприятных 
сюрпризов с ними боль
ше не будет.

ФАП переведен в ДК

Вынужденная
мера

Жители села Дрофа по
жаловались на то, что в 
фельдшерско-акушерском 
пункте их села очень хо
лодно.

Это и понятно -  он распо
лагается в здании конторы

предприятия «Хорская бурен
ка», отопление в которой от
ключено.

Мы поинтересовались у руко
водства Районной больницы о 
дальнейшей судьбе ФАПа. Нам 
пояснили, что медпункт будет 
переведен в местный дом куль
туры, других помещений в селе

нет. В ДК для ФАПа выделены 
два помещения, одно из которых 
довольно просторное. Там в бли
жайшее время начнется ремонт. 
Будут покрашены стены, засте
лен линолеум, поставлены но
вые двери и окна, заменена про
водка. Вход в медпункт будет от
дельный.

ЗАЯВЛЕНИЕ
сразу вручить не смогли...
Жительница Переяславки Алена Немцева написала в редакцию о том, что 

с большим трудом смогла передать в Лазовские РЭС свое заявление об опас
но накренившейся над её гаражом опоре электропередач.

«Заявление носили в течение недели.в приёмные дни...»

Меры приняты

«С сентября бьемся с 
энергетиками за право за
щитить свою собствен
ность от разрушения. Сна
чала обратились в ава
рийную службу Энергосе
тей, там посоветовали на
писать заявление на имя 
начальника.Это заявление 
носили в течение недели в 
приемные дни, но не мог
ли попасть ни к инженеру, 
ни к начальнику. Еще че
рез неделю, в приемный 
день, опять никто не при
нимал, но охрана согла
силась передать наше за
явление, как только бу
дет возможно... Подскажи
те, к кому нам обращаться 
дальше?»

С итуация, конечно, неприят
ная, но проблемный вопрос 

все-таки был решен.
Об этом нам по телефону со

общила руководитель Лазовских 
РЭС Н.Л. Матвеева.

-  Заявители из Переяславки 
пришли по адресу, но в связи с 
загруженностью специалистов 
их обращение было принято не 
сразу. По регламенту, после реги
страции заявления потребителя 
в течение одного месяца мы ве
дем разработку мероприятий по

устранению той или инои про
блемы, а затем уже специалисты 
приступают к работе. В основ
ном это происходит в теплое вре
мя года, когда почва позволяет. 
Отмечу, что проблемы с опора
ми нередко возникают по вине 
самих граждан: кто-то высыпа

ет песок или гравии у  их осно
вания, ведет другие строитель
ные работы вблизи линий. Ино
гда мы обнаруживаем, что наша 
опора находится на приусадеб
ном участке, потому что хозяева 
перенесли свой забор вперед, а 
такого быть не должно.

Сдай макулатуру -  спаси дерево!
Объединение 
«Зелёная планета»
Ксения ЖУКОВА, 
учащаяся 10 кл. Ситинской СШ

Пусть частично, но 
мы в Сите начинаем за
ниматься сортировкой 
коммунальных отходов.

Ю Л  Л  ноября в нашем по- 
I U "  I I селке проходила ак

ция «Сдай макулатуру -  спаси 
дерево!». Участие в ней приняли 
школьники и жители Ситы. Меж
ду классами было объявлено со
ревнование, кто больше соберет 
макулатуры.

В первый день было собранно -  
452кг, во второй -  303 кг, то есть 
755 кг вторичного бумажного сы
рья, которое пойдет на переработ
ку и сохранит от вырубки деревья

т
iO-ii т т  с15-до_16'
gg@p
ПриемаБЧЛВТ ПРОЫШТСЯ Ь С!АРР/И 
ъ ш ш  hLMHHHClPALiWt

м л »

нашей Родины. Рекордсменами 
по сдаче макулатуры стали уче
ница 2 кл. Ревоненш Ангелина, 
она сдала 110 кг, Баранов Ростис
лав из 6 кл. сдал 82 кг, а Мелиба-

ев Алексей из 4 кл. -  79 кг. Побе
дители были награждены грамо
тами и призами.

В ходе акции мы объясняли ре
бятам, что бумага изготавливает

ся из древесины, но сданная ма
кулатура сохранит растущим де
ревьям жизнь, так как из нее бу
дет сделана новая бумага. Это 
и называется «вторичная пере
работка».

Собранная нами макулатура 
будет переработана в туалетную 
бумагу и салфетки на предприя
тии «ПромСервис» г. Хабаровска, 
по ул. Халтурина,4А. Выража
ем огромную благодарность си- 
тинскому предпринимателю Т. Д. 
Савельевой, которая обеспечила 
нам вывоз макулатуры на пере
работку в приемный пуню: г. Ха
баровска.

Подобную акцию мы проводим 
второй раз за год. Многие взрос
лые сожалели, что такие меро
приятия не проводились раньше 
и очень много бумаги сжигалось. 
Надо возрождать забытые старые 
традиции, о которых наши ро
дители вспоминают, как о счаст
ливых днях своего пионерского 
детства!
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ТВ ПРОГРАММА 22 - 28 НОЯБРЯ I 7

22 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00,15.00, 3.00 Новости
12.10,16.40, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» (16+)
14.40,15.10 «Давай поженим
ся!» (16+)
15.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 
ЗАПАДНЯ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.05 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55, 23.35 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (16+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «СТЕНОГРАММА СУДЬ
БЫ» (16+)
1.20 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
10.10,4.45 «Екатерина Сави
нова. Шаг в бездну» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕР
СИЯ» (12+)
16.55 «Звёздные приживалы» 
(16+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙ
СТВА» (12+)
22.30 «Война на кончиках 
пальцев» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+). 
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+) 
0.55 «Прощание» (16+)
1.35 «Сергей Лапин. Влюблен
ный деспот» (16+)
2.15 «Любимая женщина Вла
димира Ульянова» (12+)

5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧ
КА» (16+)
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» (16+)
0.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Павел Филонов
8.05 Нина Сазонова
8.50, 16.25 «ЮРКИНЫ РАС
СВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «Музыка в театре, 
кино, на телевидении»
12.00 «Такая жиза Маши 
Грековой»
12.20, 22.20 «МИХАЙЛО ЛО
МОНОСОВ»
13.35 Николай Добронравов

14.30 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки»
15.05 Новости. Подробно. APT
15.20 «Агора»
17.35.1.40 Зальцбургский 
фестиваль
18.40 «Слово в слово»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Купер. Непойманный»
21.35 «Сати. Нескучная клас
сика...»
23.30 Василий Поленов. «Мо
сковский дворик»
0.50 «Катастрофы Древнего 
мира»
2.45 Павел Федотов

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.55, 5.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10,4.10 «Понять. Простить» 
(16+)
13.15, 3.20 «Порча» (16+)
13.45, 3.45 «Знахарка» (16+)
14.20, 2.55 «Верну любимого» 
(16+)
14.55 «ДОКТОР НАДЕЖДА» 
(16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
2.05 «Реальная мистика» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

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

20.00 «13-Й ВОИН» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 
16+
0.30 «РЕВОЛЬВЕР» 16+
2.35 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 12+
4.10 «Тайны Чапман» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериал
6.50 «Форт Боярд» (16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.10 «Суперлига» (16+)
1.20 «Кино в деталях» (18+)
2.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ» (16+)
3.50 «6 кадров» (16+)
5.10 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

5.00 «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00 Новости дня
9.20,13.25, 18.30 «Специаль
ный репортаж» 12+
9.40 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+
11.20 «Открытый эфир» 12+
13.00 Новости дня
13.50, 14.05 «СМЕРШ. УМИ
РАТЬ ПРИКАЗА НЕ БЫЛО»
16+
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.50 «Освободители» 16+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ЖИВИ И ПОМНИ» 16+
1.40 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+
2.55 «Зафронтовые разведчи
ки» 16+
3.35 «Сделано в СССР» 12+
3.45 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО
ЗЫСК» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
8.55 «Знание - сила» (0+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

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

МАТЧ

13.00, 16.00,19.30,22.05 
Новости
13.05 Все на Матч!
16.05 Футбол. Тинькофф Рос
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
17.00 Керлинг. Чемпионат 
Европы
19.35 «Есть тема!»
20.35 Специальный репортаж 
(12+)
20.55, 22.10 «ВЫСТРЕЛ» (16+)
1.30 «Громко»
2.25 Хоккей. КХЛ
4.45 Все на Матч!
5.30 «Есть тема!» (12+)
5.50 Тотальный футбол (12+)
6.20 «НОВЫЙ КУЛАК ЯРО 
СТИ» (16+)
8.05 Профессиональный бокс 
(16+)
9.00 Прыжки на батуте и акро
батической дорожке. Чемпио
нат мира (0+)
10.10 «Громко» (12+)
10.55 Новости
11.00 «ВЫСТРЕЛ» (16+)

5.00, 10.10 «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.00 «Мировое соглашение» 
16+
18.00 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
20.10 «Слабое звено» 12+
21.10 «Назад в будущее» 16+
22.10 «МЕЧ» 12+
1.10 «Евразия. Спорт» 12+

1.20 Специальный репортаж 12+
1.30 Итоговая программа 
«Вместе»
2.30 «Мир. Мнение» 12+
2.45 Мир. Спорт 12+
2.50 «Культличности» 12+
3.00 Новости
3.15 «Мир. Мнение» 12+
3.30 «Сделано в Евразии» 12+
3.40 «Наши иностранцы» 12+
3.50 «5 причин остаться дома» 12+
4.00 Новости
4.15 «Мир. Мнение» 12+
4.30 «В гостях у цифры» 12+
4.40 «Старт-ап по-евразийски» 12+
4.50 «Евразия. Спорт» 12+

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Магистраль 16+
11.15 «СЕЗОН ЛЮБВИ» 12+
13.10 Школа здоровья 16+
14.10 Открытая кухня 0+
15.00 Новости 16+
15.20 Планета собак 12+
15.45 Новости 16+
16.05 Большой скачок 12+
16.35 Новости 16+
16.50 Последний день 12+
17.40 Новости 16+
17.55 Открытая кухня 0+
18.50,19.45, 20.35 Чемпионат 
России по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. Амур - Авангард 0+
19.30 Новости 16+
21.15 Место происшествия 16+
21.20 Новости 16+
22.10 Место происшествия 16+
22.15 Антарес. 111 дней за 
кормой 12+
22.50 Две правды 16+
23.05 Новости 16+
23.55 Место происшествия 16+ 
0.00 «ОРЕЛ И РЕШКА»12+
1.40 Новости 16+
2.25 Место происшествия 16+
2.30 Говорит «Губерния» 16+
3.20 Место происшествия 16+
3.25 Новости 16+
4.05 Место происшествия 16+
4.10 Говорит «Губерния» 16+
5.00 Человек-праздник 12+
5.25 Открытая кухня 0+
6.05 Место происшествия 16+
6.10 Новости 16+

ВТ
23 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.10, 17.00, 1.10, 3.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 
ЗАПАДНЯ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.05 «Николай Добронравов. 
«Как молоды мы были...» (12+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55, 23.35 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (16+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «СТЕНОГРАММА СУДЬ
БЫ» (16+)
1.20 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (12+)

10.40, 4.45 «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь» (12+)
11.30,14.30,17.50, 22.00 Со
бытия
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕР
СИЯ» (12+)
16.55 «Шоу-бизнес без правил» 
(16+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙ
СТВА» (12+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Роман Трахтенберг. 
Убить фрика» (16+)
0.00 События. 25-й час 
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+) 
0.55 «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» (16+)
1.35 «Прощание» (16+)
2.15 «Екатерина Фурцева. Гор
ло бредит бритвой» (12+)

5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧ
КА» (16+)
21.20 «ПО ТУ СТОРОНУ СМ ЕР
ТИ» (16+)
0.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.05 «Катастрофы 
Древнего мира»
8.35 Исаак Дунаевский
9.00, 16.35 «ЮРКИНЫ РАС
СВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «Тайна. Тунгусский 
метеорит»
12.15 «Такая жиза Глеба 
Данилова»

12.30, 22.20 «МИХАЙЛО ЛО
МОНОСОВ»
13.50 Острова
14.30 «Дело №. Михаил Зощен
ко: из студентов в гренадеры»
15.05 Новости. Подробно.
Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас
сика...»
17.35, 2.00 Зальцбургский 
фестиваль
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.50 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.55, 5.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 4.10 «Понять. Простить» 
(16+).
13.15, 3.20 «Порча» (16+)
13.45, 3.45 «Знахарка» (16+)
14.20, 2.55 «Верну любимого» 
(16+)
14.55 «ДОКТОР НАДЕЖДА» 
(16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
2.05 «Реальная мистика» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

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

20.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+ 
0.30 «РОК-Н-РОЛЬЩИК» 16+
2.30 «КЛЕТКА» 16+
4.10 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
8.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ЧЕРЕЗ 
ВСЕЛЕННЫЕ» (6+)
10.15 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.25 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫИ МУЖ
ЧИНА» (12+)
12.15 «ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ» 
(6+)
14.05 «РОДКОМ» (16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
21.05 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)
0.00 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУ
МОМ» (16+)
2.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗА
ДАНИЕ» (16+)
3.25 «6 кадров» (16+)
5.10 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

5.20 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО
ЗЫСК» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00 Новости дня
9.30 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 12+
11.20 «Открытый эфир» 12+
13.00 Новости дня
13.25.18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
13.50, 14.05 «МОРПЕХИ» 16+
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.50 «Освободители» 16+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
2.45 «Зафронтовые разведчи
ки» 16+
3.20 «Хроника Победы» 16+
3.50 «МОРПЕХИ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
8.55, 12.55 «Знание - сила» (0+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «ДЖОКЕР» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ДЖОКЕР» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
19.50 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
3.15 «Известия» (16+)
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 16.00, 19.35,22.15 
Новости
13.05, 23.25 Все на Матч!
16.05, 19.40 Специальный 
репортаж (12+)
16.25 «Игры Титанов» (12+)
17.20 Смешанные единобор
ства. АМ С Fight Nights (16+)
17.35 Смешанные единобор
ства. RCC (16+)
18.00 «МатчБол»
18.35 «Есть тема!»
20.00, 22.20 «ВЫСТРЕЛ» (16+)
23.55 Хоккей. КХЛ
2.15 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA(16+)
2.55 Все на Матч!
3.30, 5.45 Футбол. Лига чем
пионов
8.00 Все на Матч!
8.40 «Есть тема!» (12+)
9.00 Футбол. Лига чемпионов
10.55 Новости
11.00 «ВЫСТРЕЛ» (16+)

5.00 «ПУСТЕЛЬГА» 16+
6.20, 10.10 «МОЛОДАЯ ГВАР
ДИЯ» 12+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.00 «Мировое соглашение» 
16+

18.00 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
20.10 «Слабое звено» 12+
21.15 «Назад в будущее» 16+
22.15 «МЕЧ» 16+
1.10 «Евразия. Спорт» 12+
1.25 «Наши иностранцы» 12+
1.35 «Евразия в тренде» 12+
1.40 «Сделано в Евразии» 12+
1.50 «5 причин остаться дома» 12+
2.00 Новости
2.15 Мир. Мнение 12+
2.30 Специальный репортаж 12+
2.40 «В гостях у цифры» 12+
2.50 «РОСТОВ-ПАПА» 6+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
11.55 «СЕЗОН ЛЮБВИ» 12+
13.55 Открытая кухня 0+
14.45 PRO хоккей 12+
15.00 Новости 16+
15.20 Планета вкусов 12+
15.45 Место происшествия 16+
15.55 Новости 16+
16.15 Эксперименты Войцехов- 
ского 12+
16.45 Новости 16+
16.50 Говорит «Губерния» 16+
17.50 Новости 16+
18.05 Открытая кухня 0+
19.00 Новости 16+
19.45 Место происшествия 16+
19.50 Говорит «Губерния» 16+
20.50 Место происшествия 16+
20.55 Новости 16+
21.45 Место происшествия 16+
21.55, 23.00 Чемпионат России 
по хоккею с мячом. Суперлига. 
СКА-Нефтянник - Мурманск 0+
22.55 Место происшествия 16+
23.55 Новости 16+
0.40 Место происшествия 16+ 
0.50 «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ» 
18+
2.40 Новости 16+
3.20 Место происшествия 16+
3.25 Говорит «Губерния» 16+
4.15 Новости 16+
4.55 Место происшествия 16+
5.00 Большой скачок 12+
5.25 Открытая кухня 0+
6.05 Место происшествия 16+
6.10 Новости 16+

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00. 15.00, 3.00 Новости
12.10.17.00, 1.15, 3.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 
ЗАПАДНЯ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «Телебиография. Эпизо
ды» (12+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55, 23.35 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (16+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «СТЕНОГРАММА СУДЬ
БЫ» (16+)
1.20 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.40,4.45 «Валентина Телич
кина. Начать с нуля» (12+)

11.30,14.30, 17.50, 22.00 Со
бытия
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕР
СИЯ» (12+)
16.55 «Дамские негодники» 
(16+)
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙ
СТВА» (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского 
быта. Рекордсмены кино» (16+) 
0.00 События. 25-й час 
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+) 
0.55 «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 «Александра Коллонтай и 
ее мужчины» (12+)

5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧ
КА» (16+)
0.00 «Поздняков» (16+)
0.15 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
РЕВАНШ» (16+)
3.35 «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 «Катастрофы Древ
него мира»
8.35 Джина Лоллобриджида
9.00, 16.35 «ЮРКИНЫ РАС
СВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «Алло, мы ищем 
таланты!». 1972
12.15 «Такая жиза Давида 
Сайфуллоева»

12.35, 22.20 «МИХАЙЛО ЛО
МОНОСОВ»
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Дело №. Войны поручи
ка Толстого»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35, 2.00 Зальцбургский 
фестиваль
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
20.50 Альманах по истории 
музыкальной культуры
21.35 «Хазарский каганат: 
мифы и история»
1.05 «Вулкан, который изменил 
мир»

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.55, 5.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 4.10 «Понять. Простить» 
(16+)
13.15, 3.20 «Порча» (16+)
13.45, 3.45 «Знахарка» (16+)
14.20, 2.55 «Верну любимого» 
(16+)
14.55 «ДОКТОР НАДЕЖДА» 
(16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
2.05 «Реальная мистика» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде
ний» 16+
6.00 «Документальный проект» 
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00. 15.00,«Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00,19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове
чества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00, 2.10 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН
КОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМПИ
РОВ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 
16+
2.55 «Тайны Чапман» 16+
4.30 «Документальный проект» 
16+

стс
6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
8.00 «РОДКОМ» (16+)
9.00 «КЕИТ И ЛЕО» (12+)
11.25 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» (12+)
13.40 «КОРНИ» (16+)
15.50 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО
ГО» (16+)
18.30 «РОДКОМ» (16+)
20.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 
(16+)
22.05 «ШПИОН ПО СОСЕД
СТВУ» (12+)
0.00 «Купите это немедленно!» 
(16+)
1.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+)
2.35 «6 кадров» (16+)
5.10 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

5.20 «МОРПЕХИ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00 Новости дня
9.20,13.25, 18.30 «Специаль
ный репортаж» 12+
9.40 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ
ЩИХЕ» 12+
11.20 «Открытый эфир» 12+
13.00 Новости дня
13.50, 14.05 «МОРПЕХИ» 16+
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.50 «Освободители» 16+
19.40 «Главный день» 12+
20.25 «Секретные материалы» 
12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+
2.45 «Зафронтовые разведчи
ки» 16+

3.25 «Хроника Победы» 16+
3.50 «МОРПЕХИ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «Джокер» (16+)
8.55 «Знание - сила» (0+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «Джокер-2» (16+)
12.55 «Знание - сила» (0+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «Джокер-2» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «Провинциал» (16+)
19.50 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
3.15 «Известия» (16+)
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 16.00,19.35,22.15 
Новости
13.05 Все на Матч!
16.05, 19.40 Специальный 
репортаж (12+)
16.25 «Игры Титанов» (12+)
17.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
18.35 «Есть тема!»
20.00, 22.20 «ВЫСТРЕЛ» (16+)
23.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
0.20 Все на Матч!
1.00 Футбол. Лига Европы
3.30, 5.45 Футбол. Лига чем
пионов
8.00 Все на Матч!
8.40 «Есть тема!» (12+)
9.00 Футбол. Лига чемпионов
10.55 Новости
11.00 «ВЫСТРЕЛ» (16+)

5.00 «РОСТОВ-ПАПА» 16+
6.20, 10.10 «МОЛОДАЯ ГВАР
ДИЯ» 12+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.00 «Мировое соглашение» 
16+

18.00 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+
20.10 «Слабое звено» 12+
21.15 «Назад в будущее» 16+
22.15 «МЕЧ» 16+
1.10 «Евразия. Спорт» 12+
1.20 «5 причин остаться дома» 
12+
1.30.2.15.3.15 Мир. Мнение 12+
1.45 «Дословно» 12+
1.55 «Евразия в тренде» 12+
2.00, 3.00 Новости
2.30 «Культ личности» 12+
2.40 «Вместе выгодно» 12+
2.50 «Сделано в Евразии» 12+
3.30 «Евразия. Регионы» 12+
3.40 «Старт-ап по-евразийски» 
12+
3.50 «РОСТОВ-ПАПА» 12+

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
11.55 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» 16+
12.50 Лайт Life 16+
13.00 Открытая кухня 0+
13.55 Говорит «Губерния» 16+
14.55 Место происшествия 16+
15.00 Новости 16+
15.15 Место происшествия 16+
15.20 Планета вкусов 12+
15.50 Новости 16+
15.55 Зеленый сад 0+
16.30 Место происшествия 16+
16.35.17.40 Новости 16+
16.40 Говорит «Губерния» 16+
17.55, 5.25 Открытая кухня 0+
18.50,19.45, 20.35 Чемпионат 
России по хоккею. Чемпионат 
КХП. Амур - Автомобилист 0+
19.30 Новости 16+
21.15 Место происшествия 16+
21.20, 23.00 Новости 16+
22.10 Место происшествия 16+
22.15 Последний день 12+
23.50 Место происшествия 16+
23.55 Лайт Life 16+
0.05 «ГОЛЛИВУДСКИЙ ФИ
НАЛ» 12+
2.05 Место происшествия 16+
2.10 Говорит «Губерния» 16+
3.00,4.40, 6.10 Новости 16+
3.45 Место происшествия 16+
3.50 Говорит «Губерния» 16+
5.20, 6.05 Место происшествия 
16+

чт
25 ноября

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00, 3.00 Новости
12.10.17.00. 1.10, 3.05 «Время 
покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: 
ЗАПАДНЯ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.10 «Наталья Крачковская. «Я 
актриса больших форм» (12+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55, 23.35 «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (16+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «СТЕНОГРАММА СУДЬ
БЫ» (16+)
1.20 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым» (12+)
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «СУДЬБА МАРИНЫ» (0+)
10.45,4.45 «Лариса Лужина. За 
всё надо платить...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со
бытия

11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕР
СИЯ» (12+)
17.00 «Фальшивая родня»
(16+)
18.10, 20.05 «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
22.30 «10 самых... Страшная 
сказка» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. Фата
листы» (12+)
0.00 События. 25-й час 
0.35, 2.55 Петровка, 38 (16+) 
0.55 «90-е. Деньги исчезают в 
полночь» (16+)
1.35 «Личный фронт красных 
маршалов» (12+)
2.15 «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь» (12+)

5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧ
КА» (16+)
0.00 «ЧП. Расследование» (16+) 
0.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
1.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
1.55 «СХВАТКА» (16+)
3.30 «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00,19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Вулкан, который изменил 
мир»
8.40 Иван Мартос
8.50, 16.35 «ЮРКИНЫ РАС
СВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «Встречи по вашей 
просьбе. Академик Дмитрий 
Лихачев». 1986

12.30, 22.20 «МИХАЙЛО ЛО
МОНОСОВ»
13.45 «Сергей Танеев. Контра
пункт его жизни»
14.30 «Депо №. Михаил Лер
монтов: гусарская трагедия»
15.05 Новости. Подробно.
Театр
15.20 «Водились ли львы в 
Городце?»
15.50 «2 ВЕРНИК 2»
17.45, 2.10 Зальцбургский 
фестиваль
18.35, 1.15. «Путешествие Ма
геллана - в поисках Островов 
пряностей»
19.45 Главная роль
20.05 Сергей Самсонов. «Высо
кая кровь»
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.50 «Константин Циолков
ский. Провинция - космос»
21.35 «Энигма. Иван Фишер»

Д ОМ АШ НИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершенно
летних» (16+)
8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.55, 5.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 4.15 «Понять. Простить» 
(16+)
13.15, 3.25 «Порча» (16+)
13.45, 3.50 «Знахарка» (16+)
14.20, 3.00 «Верну любимого» 
(16+)
14.55 «ДОКТОР НАДЕЖДА» 
(16+)
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
2.05 «Реальная мистика» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 6.00 «Документальный 
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
9.00. 15.00,«Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.05 «Самые шокирую
щие гипотезы» 16+
20.00 «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» 
16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+ 
0.30 «ДОБЫЧА» 16+
2.55 «Тайны Чапман» 16+
4.30 «Документальный проект» 
16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
8.00 «РОДКОМ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.35 «ШПИОН ПО СОСЕД
СТВУ» (12+)
11.20 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)
13.40 «КОРНИ» (16+)
15.50 «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
18.30 «РОДКОМ» (16+)
20.00 «TOMB RAIDER. ЛАРА 
КРОФТ» (16+)
22.20 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)
1.05 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)
2.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АК/ШЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ» (16+)
4.05 «6 кадров» (16+)
5.10 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

5.20 «МОРПЕХИ» 16+
7.00 «Сегодня утром» 12+
9.00 Новости дня
9.20 «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В 
МИЛАНЕ» 16+
11.20 «Открытый эфир» 12+
13.00 Новости дня
13.25,18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
13.50, 14.05 «ОБЪЯВЛЕНЫ В 
РОЗЫСК» 16+
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.50 «Освободители» 16+
19.40 «Легенды науки» 12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 
12+
2.35 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ
ЩИХЕ» 12+
3.50 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «ДЖОКЕР-2» (16+)
7.50 «ДЖОКЕР-3» (16+)
8.35 День ангела (0+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «ДЖОКЕР-3» (16+)
12.55 «Знание - сила» (0+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ДЖОКЕР-3» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
19.50 «СЛЕД» (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30 «СЛЕД» (16+)
1.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО
ВЕРКА» (16+)
3.15 «Известия» (16+)
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 16.00, 19.30,22.05 
Новости
13.05 Все на Матч!
16.05, 23.15 Футбол. Лига чем
пионов. Обзор (0+)
17.00 Керлинг. Чемпионат 
Европы
19.35 «Есть тема!»
20.35 Специальный репортаж 
(12+)
20.55, 22.10 «ВЫСТРЕЛ» (16+) 
0.10 Все на Матч!
0.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2023. Отборочный турнир
2.55 Все на Матч!
3.15, 5.45 Футбол. Лига Европы
8.00 Все на Матч!
8.40 «Есть тема!» (12+)
9.00, 10.00 Баскетбол. Евроли
га (0+)
10.55 Новости
11.00 «ВЫСТРЕЛ» (16+)

5.00 «РОСТОВ-ПАПА» 12+
6.30, 10.10 «МЕЧ» 16+
10.00, 13.00 Новости
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.00 «Мировое соглашение» 
16+
18.00 «Дела судебные» 16+
19.00 Новости
19.25 «Игра в кино» 12+

20.10 «Слабое звено» 12+
21.15 «Назад в будущее» 16+
22.15 «МЕЧ» 16+
1.10 «Евразия. Спорт» 12+
1.20 «Наши иностранцы» 12+
1.30 «Старт-ап по-евразийски» 
12+
1.40 «Евразия. Культурно» 12+
1.45 «Культ личности» 12+
1.50 «5 причин остаться дома» 
12+
2.00 Новости
2.15 Мир. Мнение 12+
2.30 Специальный репортаж 
12+
2.40 «Дословно» 12+
2.50 «Евразия. Регионы» 12+
3.00 Новости
3.15 Мир. Мнение 12+
3.25 «Вместе выгодно» 12+
3.35 «Евразия. Спорт» 12+
3.45 «РОСТОВ-ПАПА» 16+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» 16+
12.45 PRO хоккей 12+
13.00 Магистраль 16+
13.15 Открытая кухня 0+
14.05 Планета собак 12+
14.30 Бактерии 12+
15.00 Новости 16+
15.20 Человек-праздник 12+
15.45 Новости 16+
16.05 На рыбалку 16+
16.30 Новости 16+
16.35 Говорит «Губерния» 16+
17.35 Новости 16+
17.50 Открытая кухня 0+
18.45 Две правды 16+
19.00 Новости 16+
19.45 PRO хоккей 12+
20.00 Говорит «Губерния» 16+
21.00 Место происшествия 16+
21.05 Новости 16+
21.55 Место происшествия 16+
22.00 Говорит «Губерния» 16+
23.00 Новости 16+
23.45 Место происшествия 16+
23.55 Две правды 16+
0.10 «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» 16+
2.05, 3.45, 6.00 Новости 16+
2.50 Место происшествия 16+
2.55 Говорит «Губерния» 16+
4.25 Говорит «Губерния» 16+
5.15 Открытая кухня 0+
5.55 Место происшествия 16+
6.45 Лайт Life 16+



МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ: ПОРА НАВОДИТЬ ПОРЯДОК

Мы этой школы ждали почти 
30 лет. Сейчас дети учатся 
в здании бывшего детско

го сада. Оно очень тесное, а население 
у нас растёт. Люди строят активно в Ми
чуринском, переезжают сюда из города. 
Школьники учатся в две смены, спорт
зала нормального нет. Физкультурой 
занимаются в приспособленном поме
щении. Но после переезда в новое зда
ние старую школу мы бы хотели исполь
зовать для размещения детского сада, 
-  рассказал глава администрации Ми
чуринского сельского поселения Алек
сандр Шадрин.

Закончить все работы строители 
новой школы в Мичуринском плани
руют в декабре этого года. Затем уч
реждение нужно будет оборудовать, 
получить лицензию. На учёбу в новое 
здание дети должны пойти уже в чет
вёртой четверти.

А вот в соседней Виноградовке, где по 
нацпроекту строится новая амбулато
рия на 50 посещений в сутки, работы на 
объекте остановились. Хотя ещё в авгу
сте жизнь тут кипела.

-  Есть вопросы к службе заказчи
ка, которая работает при краевом ми
нистерстве строительства. Мы будем 
разбираться. Если причина задержки 
работ на стройплощадке амбулатории 
в Виноградовке в наших структурах, 
примем самые быстрые меры в бли
жайшие 48 часов, -  заверил губернатор 
Хабаровского края Михаил Дегтярев.

К<
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В строительной сфере Хабаровского края необходимо наводить 
порядок. К такому выводу пришёл губернатор региона Михаил 
Дегтярев по итогам знакомства со стройплощадками в при
городе краевой столицы. Начал он свою поездку со школы 
на 250 учеников в селе Мичуринское.

компания существенно занизила сто
имость контракта, чтобы выиграть 
конкурс. Денег же на завершение ра
бот просто не хватило. В случае с дет
садом в Матвеевке подрядчик снизил 
стоимость на 25 млн рублей, а теперь 
пытается убедить заказчика найти ещё 
где-то 29 миллионов. При этом с соо
ружением аналогичного дошкольного 
учреждения в селе Мирное таких про
блем не возникло. Его обещают сдать 
в декабре.

-  Там, где подрядчик занижал стои
мость на торгах, мы видим проблемы. 
Два идентичных проекта -  детские 
сады в Мирном и Матвеевке, один по
строен, другой нет. Будем делать са
мые серьёзные выводы, в том числе 
с привлечением правоохранительных 
органов и прокуратуры. С некоторыми 
недобросовестными подрядчиками 
возможно расторжение контрактов. За 
год моей работы в Хабаровском крае 
мы уже не раз сталкивались с тем, что 
подряды предприятия берут не с це
лью построить объект, а чтобы зара
ботать и обернуть средства. Мы поло
жим этому конец, -  заверил Михаил 
Дегтярев.

Не двигаются работы и на стройпло
щадке детского сада в селе Матвеевка. 
Там, как это было, впрочем, и в слу
чае с амбулаторией в Виноградовке,

Ё „ и  «пАОДИТ НА КОНКУРС, В ТОМ ЧИСЛЕ
ЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ, ГДЕ ВЫДЕЛЯЮТСЯ БОЛЬШИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
В А, ОН ДОЛЖЕН ОТДАВАТЬ СЕБЕ ОТЧЁТ, ЧТО НИКАКИХ ДРУГИХ ВАРИАНТОВ, 

КРОМЕ НАН ПОСТРОИТЬ ОБЪЕКТ В СРОК, У НЕГО НЕТ.

БОЛЬШЕ МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ НА ДВОРЫ
Больше миллиарда рублей 
одобрено Хабаровскому краю 
на благоустройство 160 дво
ров в 2022 году.

Губернатор Михаил Дегтярев дал по
ручение оперативно подготовить 
список дворовых территорий, ко

торые нужно отремонтировать по фе
деральной программе, и подготовить 
регион к подключению к проекту рено
ваций.

-  Эти программы поддержаны Пре
зидентом России. Необходимо опе
ративно включиться в работу по про
грамме «1000 дворов» и по программе 
реновации городов, для чего требуется 
подготовка мастер-планов, -  сказал Ми
хаил Дегтярев.

Глава региона отметил, что реализа
ция программ должна быть подготов
лена с обязательным учётом мнения 
жителей.

-  Нужно сделать эти программы 
максимально публичными. Критерий 
«отклик на реальные запросы граждан» 
должен стать ключевым в реализации 
новых инициатив в нашем крае, -  под
черкнул глава региона.

Жителей края приглашают при
нять участие в голосовании по проекту 
«1000 дворов» и выбрать территории, 
которые будут благоустроены уже в сле
дующем году.

С 10 по 30 ноября на платформе го- 
лос27.ру во вкладке «Люди решают»

Больше миллиарда рублей одобрено 
Хабаровскому краю на благоустройство

дворов
в 2022 году.

жители края могут выбрать необхо
димые виды работ по благоустрой
ству своих дворовых территорий. Все 
дизайн-проекты будут представлены 
к защите в министерство ЖКХ края, 
победителями станут наиболее ориги
нальные и современные, учитывающие 
интересы разных возрастных групп 
и людей с ограниченными возможно
стями.

При этом губернатор предостерег 
правительство региона от срыва плана 
социального развития центров эконо
мического роста. Для этого ответствен
ным за строительство нужно карди
нально изменить ситуацию с использо
ванием федеральных средств.

С П Р А В К А
В дни голосования с 9.00 до 
18.00 будет работать «горячая 
линия». Информацию о про
екте и участии в голосовании 
можно получить по телефонам 
8 (4212) 31-32-98, 8 (4212) 
32-40-77.
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ОЗДОРОВИТЬ АМУР

МИКРОСКОП
ДЛЯ НЕЙРОХИРУРГОВ
Комиссия краевого минздрава проверила, как работают ковидные госпитали, разверну
тые на базе комсомольской городской больницы им. М.И. Шевчука, городской больницы 
№4 и Амурской центральной районной больницы.

Участники V Всероссийского водного 
конгресса рассмотрели предложенный 
представителями Хабаровского края план оз
доровления главной дальневосточной реки. 
Сберечь Амур с его обитателями и обезопа
сить население на его берегах от послед
ствий паводков рекомендуется комплексно.

Мы говорим о качественно 
новом подходе в решении 
проблем, связанных с со

стоянием Амура, -  говорит заместитель 
министра природных ресурсов Хабаров
ского края Константин Третьяков. -  Рас
сматриваем загрязнение реки в результа
те антропогенной деятельности и обеспе
чение устойчивого функционирования 
водохозяйственного комплекса, сохране
ние экосистемы, развитие науки и возоб
новление научной деятельности в отно
шении Амура, активизацию взаимодей
ствия по международным договорам РФ.

Для более точной оценки состояния 
реки и быстрого реагирования на воз
можные паводки на Амуре предлагает
ся увеличить число гидропостов, в ряде 
мест необходимо дноуглубление, в том 
числе с использованием земснарядов.

Представители Хабаровского края 
предложили передать на федеральный 
уровень полномочия по строительству 
и реконструкции гидротехнических со

оружений -  в этом случае к работам 
удастся привлечь специализированных 
подрядчиков и на более высоком уров
не, с лучшим качеством контролировать 
стройку объектов. Расходы на содержание 
защитных дамб также рекомендовано от
дать на уровень федерального центра, это 
снимет нагрузку с местных бюджетов.

Напомним, что с инициативой раз
работки комплексной программы оз
доровления Амура в прошлом году вы
ступил Михаил Дегтярев. Вопрос о не
обходимости разработки федерального 
экологического проекта в рамках на
цпроекта «Экология» поднимался гла
вой региона на встрече с Президентом 
Российской Федерации в 2021 году.

В августе этого же года в Хабаровске 
прошел Первый межрегиональный форум 
«Амур -  река жизни». По мнению зампре
да правительства РФ Виктории Абрамчен- 
ко, вопросы улучшения экологии и разви
тия рационального рыболовства на глав
ной реке региона должны обсуждаться 
и решаться на регулярной основе.

-  На сегодня все стоки поселений 
и промышленных предприятий в глав
ную водную артерию очищаются всего на 
7%, в то же время от состояния реки Амур 
зависят три государства и пять субъектов 
Российской Федерации. Системно и на 
таком уровне, как сейчас, этим вопросом 
никто не занимался, -  отметила она.

Ситуация в крае тяжелая. Мы 
проверяем готовность ко- 
видных госпиталей к приему 

пациентов и смотрим, где можем еще 
развернуть койки при необходимости. 
Причем сделать это так, чтобы не по
страдала плановая помощь. Что касает
ся укомплектованности медицинским 
персоналом -  будем привлекать студен
тов и преподавателей. Основная задача 
сейчас -  вакцинация. Именно она помо
жет избежать серьезного наплыва паци
ентов в ковидные госпитали. Мы также 
будем создавать обстановку, которая по
зволяет пациентам как можно быстрее 
выздоравливать, -  рассказал замести
тель председателя правительства по со
циальным вопросам Евгений Никонов.

Несмотря на пристальное внима
ние к эпидемиологической ситуации, 
в крае продолжается системная работа 
по модернизации первичного звена. 
По словам Евгения Никонова, здраво
охранение Хабаровского края требует 
серьезной перезагрузки и больших фи
нансовых вложений. Поставлена задача 
сделать медицину «дружелюбной» к па
циентам и создать комфортную среду 
как для них, так и для медицинских со
трудников.

Так, в городской больнице № 7 пол
ным ходом ведут работы по благоустрой

ству травмпункта и отделения нейро
хирургии. Здесь уже отремонтировано 
вакцинохранилище, которое не исполь
зовалось 15 лет. В больницу до конца 
недели поступит ангиограф, к 1 дека
бря он будет введен в эксплуатацию. До 
20 декабря должны прибыть две С-дуги 
-  это внутриоперационные аппараты 
для установки металлических конструк
ций при серьезных травмах. Ожидается 
микроскоп в операционную нейрохи
рургии для удаления межпозвоночных 
грыж. С его появлением жителям Комсо
мольска-на-Амуре больше не придется 
выезжать в Хабаровск на подобные опе
рации. В ближайшее время комсомоль
ская больница № 7 также ожидает новые 
цифровой рентген и СКТ-аппарат.

В комсомольской городской боль
нице им. М.И. Шевчука в ближайшее 
время начнут проводить операции на 
периферических сосудах и сосудах шеи. 
В планах на 2022 год установить аппарат 
МРТ и закупить еще один аппарат СКТ. 
Для беременных, госпитализирован
ных с диагнозом ковид, оборудуют от
дельные специализированные палаты, 
а палату для новорожденных оснастят 
системой видеонаблюдения. Так ново
испеченные мамы, которые лечатся от 
коронавирусной инфекции, смогут на
блюдать за своими детьми.

ДЛЯ БОЛЕЕ ТОЧНОЙ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ РЕНИ И БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ 
НА ВОЗМОЖНЫЕ ПАВОДКИ НА АМУРЕ ПРЕДЛАГАЕТСЯ УВЕЛИЧИТЬ ЧИСЛО 

ГИДРОПОСТОВ, В РЯДЕ МЕСТ НЕОБХОДИМО ДНОУГЛУБЛЕНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМСНАРЯДОВ.

«БАЙКАЛ» ВЗЛЕТИТ В КОМСОМОЛЬСКЕ

Как рассказал министр, на площад
ке планируется создать корпус 
агрегатной и окончательной сбор

ки, склад авиационно-технического 
имущества, центр технического обслу
живания и ремонта, центр роботизации, 
где будет вестись разработка беспи
лотных версий самолетов «Байкал» 
и легкомоторного Т-500, а также центр 
подготовки к соревнованиям во Всерос
сийском конкурсе кадров для цифровой 
промышленности «Кибердром».

Кроме того, там появится авиацион
ный учебный центр для профессиональ
ной переподготовки пилотов, которые 
впоследствии возьмут на себя управле
ние «Байкалом». Там же будут размеще
ны компьютерные классы для проведе
ния тестирования, полигоны с пилотаж
ным тренажером и полноразмерным 
макетом ЛМС-901.

-  Проект вступает в активную фазу 
реализации. Это комплексная зада
ча по развитию территории Комсо- 
мольска-на-Амуре и всего края, кото
рую предстоит решить регионально-

Производство самолетов «Байкал» (ЛМС-901) планируется наладить в Комсомольске-на-Амуре 
уже в 2024 году. Об этом заявил министр промышленности и торговли края Игорь Фомин, ком
ментируя процесс подготовки к  реализации проекта «Байкал». Новый завод появится в районе 
Дземги, вблизи цеха сборки самолетов Sukhoi Superjet 100.

му правительству под руководством 
губернатора Михаила Дегтярева, 
Минпромторгу России и Корпорации 
развития Дальнего Востока, регио
нальному министерству экономиче
ского развития совместно с Уральским 
заводом гражданской авиации. Сейчас 
уже просматривается дополнительная 
потребность в кадрах. Отдельное на
правление -  переподготовка специ
алистов для работы с производимой 
авиационной техникой, для этих целей 
будет создан учебный центр, в планах 
также отдельный центр подготовки 
к соревнованиям «Кибердром». Вопрос 
кадров -  один из ключевых, -  подчер
кнул Игорь Фомин.

Напомним, что «Байкал» -  это но
вый российский легкий многоцелевой 
однодвигательный самолет. Разработан 
конструкторским бюро «Байкал Инжи
ниринг» -  дочерней структурой Ураль
ского завода гражданской авиации 
(УЗГА) при поддержке Минпромторга 
России в рамках государственной про
граммы «Развитие авиационной про
мышленности». «Байкал» призван заме
нить устаревшие самолеты Ан-2.



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  В Е С Т И  •  Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А Й А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

ЖИЛЬЁ СТАНЕТ ДЕШЕВЛЕ
Разработан проект комплексного плана по дальнейшему освоению микрорайона «Ореховая 

сопка», который включает строительство новых социальных объектов. К строительству жилья 

приступили четыре застройщика, еще два ожидают разрешения на строительство.

В Хабаровском  
крае в этом  
году получили  
уведом ления  
о социальной  
выплате

л  человек,
из них

Ф О Т О :  П Р Е С С - С Л У Ж Б А  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А  КРАЯ

КВАРТИРА 
ПО СЕРТИФИКАТУ
Первые шестьдесят жителей края из числа детей-сирот купили 

квартиры с помощью краевой социальной выплаты. Благодаря 

взаимодействию региональных властей и представителей банков 

достигнуты договоренности об использовании сертификата как 

первоначального взноса при жилищном кредитовании.

уже купили  
квартиры.

Д ля развития жилищного строи
тельства в Хабаровске подготов
лены 32 площадки, некоторые из 

них предназначены для массовой жилой 
застройки: «Ореховая сопка», террито
рия аэродрома ДОСААФ, участки в райо
не улицы Связная и переулка Брянский. 
Увеличить темпы строительства жилья, 
снизить себестоимость здесь плани
руется за счет создания строительного 
кластера. Производители строительных 
материалов получат ряд преференций, 
что позволит снизить производствен
ные затраты.

На сегодня в жилищном комплексе 
«Березки» сданы четыре многоквартир
ных дома из запланированных 17. В этом 
месяце застройщик сдает еще один МКД, 
часть квартир в котором предназначена 
для бюджетников и детей-сирот.

-  В этом доме все квартиры были 
проданы еще до сдачи в эксплуатацию. 
Свободных квартир нет, -  отметил ди
ректор Фонда жилищного строитель
ства Алексей Савин. -  До конца года 
сдадим еще два дома. Также продолжит
ся ввод в эксплуатацию жилых домов 
в 2022 и 2023 годах.

Во втором жилом комплексе -  «Вер
шины» -  запланировано возведение 
76 жилых домов общей площадью до 
полумиллиона квадратных метров. Это 
очень масштабный проект жилой за

стройки с суммарной площадью вво
димого жилья до 1 млн квадратных 
метров. Помимо жилых домов здесь за
планировано строительство 11 детских 
дошкольных учреждений общей вме
стимостью около 3000 мест, трех обще
образовательных школ, рассчитанных 
на 4700 мест, и трех поликлиник.

-  Реализация жилых и социальных 
строительных объектов позволит нам 
значительно увеличить предложение на 
рынке доступного жилья в Хабаровске. 
Для дальнейшего развития микрорай
она необходимо обеспечить его инже
нерной и транспортной инфраструкту
рой. За счет субсидии из краевого бюд
жета администрация Хабаровска строит 
здесь сети водопровода и водоотведе
ния. Правительство края привлекло ин
фраструктурный бюджетный кредит, 
который, в частности, будет направ
лен на строительство тепломагистрали 
«ТМ-35», -  рассказал и.о. заместителя 
председателя правительства края по во
просам строительства Керим Сунгуров.

Также он отметил, что краевые власти 
по поручению Президента РФ занима
ются созданием строительного кластера 
под нужды массового жилищного строи
тельства. Обсуждаются возможные пре
ференции для резидентов кластера. Они 
должны быть исключительными, чтобы 
привлечь значительные инвестиции.

Евгений Якубов воспользовался 
сертификатом в 25 лет. Жилье он 
выбрал в Кировском районе Хаба

ровска, почти в центре города.
-  Меня не пугает ипотека, потому 

что я работаю. Я поставил себе цель 
и уверен, что смогу устроить свою 
жизнь. Я учился, устроился на работу, 
теперь у меня есть квартира благода
ря возможности получить сертификат 
и оформить ипотеку, -  рассказал Евге
ний в беседе с министром ЖКХ Дарием 
Тюриным.

В купленную месяц назад кварти
ру въехала с маленьким сыном Любовь 
Крипак. После получения уведомления 
документы были собраны быстро, квар
тиру нашла за месяц. Она десять лет 
мечтала о собственном жилье и теперь 
оно есть, там можно растить сына.

В Хабаровском крае в этом году по
лучили уведомления о социальной вы
плате 110 человек, из них 58 уже купили 
квартиры. 44 заявки на общую сумму 
116,16 млн рублей оплачено. Оформле
ние сертификатов происходит по мере 
поступления финансирования на по
купку жилья. Есть заявки, которые сей

час в работе, и скоро цифры уже изме
нятся, подчеркнул министр ЖКХ Дарий 
Тюрин.

-  Встречи с сиротами, купившими 
квартиры, оставили хорошее впечат
ление: мы увидели целеустремленных 
людей, консультационную поддерж
ку со стороны министерства ЖКХ, а со 
стороны правительства -  продуманный 
порядок предоставления соцвыплаты 
и защиту сделок. Хорошее жилье трудно 
купить, поэтому нужны такие меры, как 
сертификаты и ипотека, сироты получи
ли жилье, -  отметил член Народного со
вета при губернаторе Хабаровского края 
Юрий Пан.

Напомним, вопрос по обеспечению 
жильём детей-сирот на контроле у гла
вы региона Михаила Дегтярева. Недав
но на личном приеме губернатора вы
пускница 2006 года из хабаровского 
детского дома №1 Галина Комогорцева 
рассказала, с какими сложностями она 
столкнулась в решении собственного 
жилищного вопроса. Сегодня после че
тырнадцати лет ожидания ситуация для 
хабаровчанки, имеющей статус сироты, 
начала меняться в лучшую сторону.

ОЧЕНЬ МАСШТАБНЫЙ ПР0ЕНТ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙНИ С СУММАРНОЙ ПЛОЩАДЬЮ 
ВВОДИМОГО ЖИЛЬЯ ДО 1 МЛН КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ.

ДОПЛАТА К ПЕНСИИ УВЕЛИЧИТСЯ
Со следующего года в крае для неработаю

щих малоимущих пенсионеров увеличится 

региональная доплата к пенсии. Ее средний 

размер составит 4,6 тысячи рублей. Пере

расчет будет произведен в беззаявительном 

порядке с 1 января 2022 года.

Как пояснили в министерстве соци
альной защиты края, увеличение 
региональной доплаты к пенсии 

связано с изменением величины про
житочного минимума неработающего 
пенсионера. Исходя из этого показа
теля, рассчитывается мера поддержки. 
В 2022 году прожиточный минимум 
для этой категории граждан составит 
14509 рублей, что на 1304 рубля больше, 
чем в текущем году.

-  Размер региональной социальной 
доплаты к пенсии определяется как раз
ница между величиной прожиточного 
минимума пенсионера и общей суммой 
его материального обеспечения. Поэ
тому количество получателей регио
нальной социальной доплаты к пенсии

С П Р А В К А
Более подробную информацию 
можно узнать в центрах соцпод- 
держки по месту жительства ли
бо по телефону «горячей линии» 
министерства социальной защи
ты населения края -  8 (4212) 32- 
64-93 (в рабочее время).

ежегодно изменяется в зависимости от 
увеличения величины прожиточного 
минимума, а также размеров пенсий 
и других социальных выплат, установ
ленных федеральным законодатель
ством и законодательством Хабаров
ского края, -  сообщили в профильном 
ведомстве.

На сегодня мерой поддержки пользу
ются более 40,5 тысячи человек. Сред
ний размер доплаты к пенсии составля
ет 4074,70 рубля. В следующем году он 
увеличится до 4617,42 рубля.
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ВСЕ БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ
Возможности получения банковских услуг в Хабаровском крае расширяются. Зто связано, в том 
числе, с приходом новых инвесторов, ростом экономической активности предприятий и граж
дан, а также развитием инфраструктуры связи в рамках национального проекта «Цифровая 
экономика».

КИНО ПРО ТИГРА
Губернатор Хабаровского края провел рабочую встречу с продюсером из Австрии -  создателем 
документального фильма «Хозяин тайги -  Возвращение амурского ти гр а ».

Губернатор Михаил Дегтярев об
судил с представителями продю
серской компании Interspot Film 

GmbH (Австрия) завершение работы 
над документальным фильмом «Хозя
ин тайги -  Возвращение амурского ти
гра». Лента была снята 
при поддержке Русского 
географического обще
ства, правительства Ха
баровского края, АНО 
«Центр «Амурский тигр» 
совместно с Дирекцией 
документального кино 
АО «Первый канал», ав
стрийской телерадиоком
панией ORF и National 
Geographic. Кроме того, 
этот проект получил одо
брение МИД РФ. Основ
ные съемки проходили на 
территории Хабаровско
го края и в национальном 
парке «Земля леопарда»
Приморского края.

Фильм рассказывает 
об успехе России в сохра
нении популяции амур
ского тигра и показывает 
весомый вклад заповедников и обще
ственности в возвращение этого дико
го животного в его естественную среду 
обитания.

-  Мы строго следуем взятым обяза
тельствам по сохранению популяции

амурского тигра. Активно сотрудни
чаем с «Центром «Амурский тигр». 
В Хабаровске сейчас идет строитель
ство специализированного центра 
экспертиз диких животных. Тигр -  на
стоящий символ края, который может 

послужить в продвиже
нии и популяризации 
региона и повышению 
туристического, научно
го и профессионального 
интереса к нашей терри
тории, -  отметил Михаил 
Дегтярев.

В ответном слове ав
стрийский продюсер 
Александер Бундтцен 
рассказал, что за послед
ние годы они уже под
готовили и выпустили 
в эфир трехсерийный 
фильм о реке Амур, а так
же двухсерийный проект 
об Охотском море, кото
рый демонстрировался 
в июле этого года на Пер
вом канале.

Д о к у м е н т а л ь н ы й  
фильм «Хозяин тайги -  

Возвращение амурского тигра» плани
руют транслировать в России и странах 
СНГ, а также на ведущих телевизионных 
каналах Европы и Америки, его смо
гут посмотреть больше 800 миллионов 
человек.

По состоянию на 1 июля нынеш
него года в крае было размещено 
35,8 тысячи банкоматов и элек

тронных терминалов. Это на 5% больше 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. В этом году Банк ВТБ, 
Сбербанк, Банк «ФК Открытие» уста
новили новые банкоматы в поселениях 
Верхнебуреинского, имени Лазо, Хаба
ровского районов, а Почта Банк расши
рил сеть терминалов по снятию и вне
сению наличных денежных средств по 
банковским картам в отделениях почто
вой связи в Николаевском, Вяземском 
районах, районе имени Лазо.

Как рассказала помощник губерна
тора края по экономическим вопросам 
Ольга Иванченко, недавно в Николаев
ском районе начал свою работу новый 
для муниципалитета финансовый ин
ститут -  Банк ВТБ, который разместил 
в рабочем поселке Многовершинный 
свой банкомат. Банк серьезно настроен 
на оказание финансовой поддержки как 
крупным предприятиям, инвесторам, 
так и малому бизнесу, работающему 
в районе.

-  Приход еще одного банка в район об
условлен тем, что в муниципальном об

разовании отмечается рост экономиче
ской активности и расширение инвести
ционной деятельности. В 1,5 раза увели
чился совокупный оборот организаций 
при сохранении численности занятых 
в экономике. Драйверами роста высту
пили предприятия добывающей и лес
ной промышленности района. С 2017 го
да в районе действует территория опе
режающего развития «Николаевск». 
В ТОР зарегистрировано 8 резидентов, 
которыми вложено около 5 млрд рублей 
инвестиций и создано более 800 рабочих 
мест, -  отметила Ольга Иванченко.

Другим важным фактором роста до
ступности банковских услуг стала уско
ренная цифровизация, направленная 
на расширение инфраструктуры связи 
в рамках нацпроекта «Цифровая эконо
мика». В Николаевском районе с 2017 го
да прокладываются новые оптико-воло- 
конные линии, которые позволили под
ключить к широкополосному Интернету 
жителей села Чля и Многовершинного, 
поселков Орефим и Озерпах.

Для территорий, где появился вы
сокоскоростной Интернет, теперь до
ступен весь спектр банковских, а также 
страховых продуктов и услуг.

ФИЛЬМ
РАССКАЗЫВАЕТ ОБ 

УСПЕХЕ РОССИИ 
В СОХРАНЕНИИ 

ПОПУЛЯЦИИ 
АМУРСКОГО ТИГРА 

И ПОКАЗЫВАЕТ 
ВЕСОМЫЙ ВКЛАД 

ЗАПОВЕДНИКОВ 
И ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

В ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЭТОГО ДИКОГО 

ЖИВОТНОГО В ЕГО  
ЕСТЕСТВЕННУЮ 

СРЕДУ ОБИТАНИЯ.

ОЦЕНИТЕ ФИНАНСОВУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
Банк России приглашает жителей Хабаров
ского края оценить уровень безопасности 
услуг, предоставляемых банками и страхо
выми компаниями в регионе. В анкетирова
нии могут принять участие все потребители 
финансовых услуг, в том числе юридические 
лица.

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

стоятельно банк или страховая компа
ния, в которых они обслуживаются, ин
формируют клиентов о рисках мошен
ничества, оперативно ли они действуют 
при совершении мошеннических опера
ций, а также оценить частоту сбоев пре
доставляемых ими сервисов.

Анкетирование продлится до 3 де
кабря. Результаты опроса покажут, на

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

Пресс-служба Отделения Хабаровск 
Дальневосточного ГУ Банка России
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26 ноября

5.00 «Доброе утро»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.10, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.10, 4.50 «Давай поженим
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
0.35 «Основной инстинкт: секс, 
смерть и Шэрон Стоун» (18+)
1.40 «Наедине со всеми» (16+)
2.45 Российский этап Гран-при 
2021. Фигурное катание
4.00 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(16+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
0.45 «ШАНС» (12+)
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Петровка, 38 (16+)

8.25, 11.50 «ТАЙНА СПЯЩЕЙ 
ДАМЫ» (12+)
11.30, 14.30,17.50 События 
12.35, 15.05 «ЗАГОВОР НЕ
БЕС» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы. За
клятые друзья» (12+)
18.10, 20.05 «Я ИДУ ТЕБЯ ИС
КАТЬ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Кабаре «Чёрный кот» 
(16+)
1.05 «Горькие ягоды» совет
ской эстрады» (12+)
1.45 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 
(12+)
3.25 Петровка, 38 (16+)
3.40 «КОЛОМБО» (12+)
5.10 Документальный фильм 
(6+)

5.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.25 «Простые секреты» (16+)
9.00 «Мои университеты» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» 
(16+)
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 «ГОРЯЧАЯ ТОЧ
КА» (16+)
21.30 «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» 
(16+)
23.20 «Своя правда»
1.15 Квартирный вопрос (0+)
2.10 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
3.05 «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Путешествие Магел
лана - в поисках Островов 
пряностей»
8.35 «Первые в мире»

8.50, 1620 «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ 
РЯДУ»
10.20 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
11.45 Сергей Самсонов. «Вы
сокая кровь»
12.15 «Такая жиза Валентина 
Работенко»
12.35, 22.15 «МИХАЙЛО ЛО
МОНОСОВ»
14.00 «Владикавказ. Дом для 
Сонечки»
14.30 «Дело №. Николай Гуми
лев: акмеист-кавалерист»
15.05 Кызыл
15.35 «Энигма. Иван Фишер»
17.30, 1.10 Зальцбургский 
фестиваль
18.45 «Царская ложа»
19.45 Конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
20.55 «Самара. Дом Сандры»
21.25 «2 ВЕРНИК 2»
0.00 «Спецы»
2.30 Мультфильмы для 
взрослых

Д О М АШ Н И Й

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершен
нолетних» (16+)
8.45 «Давай разведёмся!» (16+) 
9.55, 5.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 4.30 «Понять. Про
стить» (16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.45, 4.05 «Знахарка» (16+)
14.20, 3.40 «Верну любимого» 
(16+)
14.55 «ДОКТОР НАДЕЖДА» 
(16+)
23.00 «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)
2.50 «Реальная мистика» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.20 «МАЧЕХА» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 6.00, 9.00 «Документаль
ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново
сти 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, 3.55 «Невероятно инте
ресные истории»16+

15.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ГЕРАКЛ» 16+
21.35 «ДЖОНА ХЕКС» 16+
23.00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. Сергей Кузьмин & Игор 
Адиэль Масадо да Силва 16+ 
0.30 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
2.30 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+

стс

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Мультсериалы
8.00 «РОДКОМ» (16+)
9.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4» (16+)
10.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5» (16+)
12.35 «Уральские пельмени» 
(16+)
13.15 «Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 «ХЭНКОК» (16+)
23.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 
(18+)
1.15 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
(16+)
3.10 «6 кадров» (16+)
5.10 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

5.20 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 6+
7.20, 9.20 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 
16+
9.00 Новости дня
9.45 «СЛУЧАИ В КВАДРАТЕ 
36-80» 12+
11.25, 13.25, 13.50, 14.05,
15.55 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.40, 19.35,21.25, 21.35 
«ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий» 
12+
0.00 «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В 
МИЛАНЕ»16+
2.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА...» 12+
3.10 «БЕСПОКОЙНОЕ ХО
ЗЯЙСТВО» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «Известия» (16+)
5.25 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО
КОЛОВА» (16+)
9.00 «Известия» (16+)
9.25 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО
КОЛОВА» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ
ШИ» (16+)
17.15 «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)
21.20 «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+) 
0.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ

13.00, 16.00, 18.35, 23.20 
Новости
13.05 Все на Матч!
16.05, 18.15 Специальный 
репортаж (12+)
16.25 «Игры Титанов» (12+)
17.20 Футбол. Еврокубки. 
Обзор (0+)
18.40, 21.10 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт
20.15 «Есть тема!»
23.25 Профессиональный бокс
1.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2022. Отборочный турнир. 
Жеребьевка стыковых матчей
3.00 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2023. Отборочный турнир
3.55 Баскетбол. Евролига
6.00 Все на Матч!
6.40 «Есть тема!» (12+)
7.00 «Точная ставка» (16+)
7.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт (0+)
8.30 «ВЫСТРЕЛ» (16+)
10.30 Хоккей. НХЛ

5.00 «РОСТОВ-ПАПА» 16+
6.20, 10.20 «МЕЧ» 16+
10.00, 13.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Дела судебные» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные» 16+
17.20 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» 6+
19.00 Новости
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Всемирные игры 
разума» 12+
20.55 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО
БИЛЯ» 0+

22.50 «МАТЧ» 16+
2.10 «Выжившие» 16+
2.45 Специальный репортаж 
12+
2.55 «Евразия. Культурно» 12+
3.00 Новости
3.15 Мир. Мнение 12+
3.30 Мир. Спорт 12+
3.35 «5 причин остаться дома» 
12+
3.45 «Легенды Центральной 
Азии» 12+
3.55 «Евразия в тренде» 12+
4.00 Новости
4.15 Мир. Мнение 12+
4.25 «Евразия. Спорт» 12+
4.35 «Сделано в Евразии» 12+
4.45 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Утро с «Губернией» 0+
9.00 Открытая кухня 0+
9.50 Утро с «Губернией» 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.00 Новости 16+
11.50 Место происшествия 16+
11.55 Школа здоровья 16+
12.55 Открытая кухня 0+
13.55 Говорит «Губерния» 16+
14.55 Место происшествия 16+
15.00 Новости 16+
15.20 Человек-праздник 12+
15.45 Новости 16+
15.55 Лайт Life 16+
16.05 Две правды 16+
16.20 Новости 16+
16.40 Говорит «Губерния» 16+
17.40 Новости 16+
17.55 Открытая кухня 0+
18.50, 19.45, 20.35 Чемпионат 
России по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. Амур - Сочи 0+
19.30 Новости 16+
21.15 Место происшествия 16+
21.20 Новости 16+
22.10 Лайт Life 16+
22.20 Место происшествия 16+
22.25 Большой скачок 12+
22.55 Новости 16+
23.45 Место происшествия 16+
23.50 Лайт Life 16+
0.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+
2.05 Новости 16+
2.45 Место происшествия 16+
2.50 «СИЛЬВИЯ» 16+
4.40 Говорит «Губерния» 16+
5.30 Место происшествия 16+
5.35 Новости 16+
6.15 Человек-праздник 12+
6.45 PRO хоккей 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Александр 8:0 Масля
ков» (12+)
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Приходите ко мне, как к 
живой» (12+)
14.30 «ДОстояние РЕспубли- 
ки: Андрей Вознесенский» 
(12+)
16.10 «Кто хочет стать мил
лионером?» (12+)
17.45, 1.15 Российский этап 
Гран-при 2021. Фигурное 
катание (0+)
18.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «КВН - 60!» Юбилейный 
выпуск (16+)
23.45 «Огонь Вавилона». 
Концерт Бориса Гребенщикова 
и группы «Аквариум» (16+)

РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.45 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу

21.00 «ЗАПОЗДАЛАЯ МЕСТЬ» 
(12+)
1.10 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

5.35 «СУДЬБА МАРИНЫ» (0+)
7.35 Православная энциклопе
дия (6+)
8.05 «Фактор жизни» (12+)
8.40 «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СО
КОЛ» (0+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
10.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
11.00, 11.45 «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
12.55, 14.45 «ЧИСТОСЕРДЕЧ
НОЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+)
17.05 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ-2» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. Заказные убий
ства» (16+)
0.50 «Прощание» (16+)
1.30 «Война на кончиках паль
цев» (16+)
1.55 «Хватит слухов!» (16+)
2.20 «Звёздные приживалы» 
(16+)
3.00 «Шоу-бизнес без правил» 
(16+)
3.40 «Дамские негодники» (16+)
4.20 «Фальшивая родня» (16+)
5.00 «Список Андропова»
(12+)
5.40 Петровка, 38 (16+)
5.50 «Закон и порядок» (16+)

5.15 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕ
ГО» (16+)
7.20 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая ода» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «По следу монстра» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)

19.00 «Центральное телеви
дение»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» 
(16+)
23.30 «Международная пило
рама» (16+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.30 Их нравы (0+)
2.50 «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
9.15 «ПРИВАПОВСКИЕ МИЛ
ЛИОНЫ»
12.00 Черные дыры. Белые 
пятна
12.45, 1.55 «Приматы»
13.40 «ЖИЗНЬ ПРОШЛА 
МИМО»
15.20 «Забытое ремесло»
15.35 «Загадка «Дома под 
рюмкой»
16.25 «Великие мифы. Одис-

16.55 «СМЕШНАЯ ДЕВЧОН
КА»
19.20 «Эдит Утесова. Жизнь в 
ритме JAZZ»
20.00 БОЛЬШОЙ МЮЗИКЛ
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шабаловка, 37» 
0.05 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»
2.45 Мультфильм для взрослых

Д О М АШ Н И Й

6.30 «МАЧЕХА» (16+)
10.00 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 
(16+)
22.00 «Скажи, подруга» (16+)
22.15 «СЕСТРА ПО НАСЛЕД
СТВУ» (16+)
2.25 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)
5.45 «Из России с любовью» 
(16+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

6.40 «КРИСТОФЕР РОБИН»
6+
8.30 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
9.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная про
грамма» 16+
11.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
12.05 «Военная тайна» 16+
13.05 «СОВБЕЗ» 16+
14.05.15.10 Документальный 
спецпроекг16+
17.10 «МОРСКОЙ БОЙ» 16+
19.45 «ПРОМЕТЕЙ» 16+
22.15 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 16+ 
0.35 «САНКГУМ» 16+
2.30 «ИНСТИНКТ» 16+
4.25 «Тайны Чапман» 16+

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы (6+)
8.25, 11.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедлен
но!» (16+)
11.45 «ХЭНКОК» (16+)
13.35 «РИО-2» (0+)
15.35 «МОНСТРЫ НА КАНИ
КУЛАХ» (6+)
17.20 «МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ-2» (6+)
19.05 «МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ-3. МОРЕ ЗОВЁТ» 
(6+)
21.00 «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИ
НЫ» (16+)
23.10 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 
(16+)
1.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6» (16+)
2.45 «6 кадров» (16+)
5.10 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

4.40, 6.10 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
12+
8.00 Новости дня
8.15 «Кремль-9» 12+
9.00, 13.15, 18.20 «ЖУКОВ» 
16+
13.00, 18.00 Новости дня
22.50 «22 МИНУТЫ» 16+
0.25 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 16+
1.45 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО
ЛУМБ» 6+

3.00 «Зафронтовые разведчи
ки» 16+
3.45 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

МАТЧ

13.00 Смешанные единобор
ства. One FC (16+)
14.00, 16.00, 18.20 Новости
14.05,18.25 Все на Матч!
16.05 «КТО ЕСТЬ КТО?» (16+)
18.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира
20.40 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка
22.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира
23.45 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка
1.40 Все на Матч!
1.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Химки» (Московская область) 
- «Краснодар»
3.55 Смешанные единобор
ства. АМС Fight Nights (16+)
5.40 Все на Матч!
5.55 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. Финал. «Палмейрас» 
(Бразилия) - «Фламенго» 
(Бразилия)
8.15 Керлинг. Чемпионат Евро
пы. Женщины. Финал (0+)
8.45 Дзюдо. Командный чем
пионат Европы (0+)
9.50 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира (0+)
10.55 Новости
11.00 «ВЫСТРЕЛ» (16+)

5.00 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+
6.00 «Всё, как у людей» 6+
6.15 Мультфильмы 0+
6.55 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» 0+

8.25 «Исторический детектив с 
Николаем Валуевым» 12+
9.00 «Слабое звено» 12+
10.00 Новости
10.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО
БИЛЯ» 0+
12.10, 16.15, 19.15 «ЗНА
ХАРЬ» 12+
16.00, 19.00 Новости
4.15 «Евразия. Культурно» 12+
4.20 «Евразия. Спорт» 12+
4.30 «Легенды Центральной 
Азии» 12+
4.40 «5 причин остаться дома» 
12+
4.50 «Культличности» 12+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Место происшествия 16+
7.05 Лайт Life 16+
7.15 Новости 16+
7.55 Планета вкусов 12+
8.25 Зеленый сад 0+
9.00 Школа здоровья 16+
10.00 Новости недели 16+
10.50 Ветераны 12+
11.10 Бактерии 12+
11.35 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» 16+
15.20 PRO хоккей 12+
15.35 Планета собак 12+
16.05 Новости недели 16+
16.50 Чемпионат России по 
хоккею с мячом. Суперлига. 
СКА-Нефтянник - Кусбасс 0+
17.50 «СКА-Нефтяник». Леген
дарная команда страны 6+
18.00 Чемпионат России по 
хоккею с мячом. Суперпига. 
СКА-Нефтянник - Кусбасс 0+
19.00 Новости недели 16+
19.50 Лайт Life 16+
20.00 «МОЙ МАЛЬЧИК» 12+
21.55 Новости недели 16+
22.45 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
23.15 Лайт Life 16+
23.25 «МАТЕРИНСКИЙ ИН
СТИНКТ» 16+
1.10 На рыбалку 16+
1.40 Новости недели 16+
2.20 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
2.45 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» 16+
4.15 Новости недели 16+
4.55 Место происшествия. 
Итоги недели 16+
5.25 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» 16+
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4.00, 6.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
6.00, 10.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Детский КВН» (6+)
15.05 «60 лучших» (16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и дети» 
(12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
22.00 Российский этап Гран-при-2021. 
Фигурное катание (0+)
23.30 «Короли» (16+)
0.35 «Тур де Франс» (18+)
2.25 «Наедине со всеми» (16+)
3.10 «Модный приговор» (6+)
4.00 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1

5.20 «ОЙ, МАМОЧКИ...» (12+)
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскресенье 
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.45 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
18.40 Конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими
ром Соловьёвым» (12+)
1.30 «Выход из карантина. Уругвай, 
Парагвай и другие» (12+)
2.25 «ОЙ, МАМОЧКИ...» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.20, 8.05 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 
(12+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО
ЩАЙ» (12+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.50 «Анна Герман. Страх нищеты» 
(16+)
15.35 «Прощание» (16+)
16.30 «Хроники московского быта» 
( 12+)
17.25 «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ» 
(12+)
21.10, 0.05 «АДВОКАТЬ АРДАШЕВЪ. 
МАСКАРАДЫ СО СМЕРТЬЮ» (12+)
1.00 «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» (12+)
3.55 Петровка, 38 (16+)
4.05 «Удар властью. Руцкой и Хасбу
латов» (16+)
4.45 «10 самых... Страшная сказка» 
(16+)
5.10 «Дворжецкие. На роду написа
но...» (12+)

5.00 «СХВАТКА» (16+)
6.35 «Центральное телевидение» 
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Фактор страха» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвраще
ние» (16+)
23.00 «Звезды сошлись»
(16+)
0.35 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
3.20 «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

7.05 Мультфильмы 
8.10, 0.25 «ТРИ ВСТРЕЧИ»
9.35 «Обыкновенный концерт с Эду
ардом Эфировым»
10.00 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» 
11.50, 1.45 Новосибирский зоопарк
12.30 Николай Курнаков
13.00 «Игра в бисер»
13.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...»
17.45 «Книга»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 
20.10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
22.25 Торжественная церемония 
награждения и концерт лауреатов 
Российской оперной премии «Casta 
Diva»
2.25 Мультфильм для взрослых

ДОМАШНИЙ

6.30 «Знахарка» (16+)
10.45 «ОПЕКУН» (16+)
14.45 «РАДУГА В НЕБЕ» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
22.00 «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» (16+)
2.00 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)
5.20 «Из России с любовью» (16+) 
6.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» 16+
6.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
7.40 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
9.30 «ПАССАЖИР» 16+
11.30 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ
НИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 
16+
13.55 «ПРОМЕТЕЙ» 16+
16.25 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 16+
18.45 «ПАССАЖИРЫ» 16+
21.05 «ПОД ВОДОЙ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
23.55 «Военная тайна» 16+
1.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
4.20 «Территория заблуждений» 16+

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 Мультсериалы
7.55 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.20 «TOMB RAIDER. ЛАРА КРОФТ» 
(16+)
13.40 «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» 
(16+)
15.55 «Полный блэкаут» (16+)
17.05 «Форт Боярд» (16+)
19.00 «Русский ниндзя» (16+)
21.30 «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
0.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (18+)
2.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7. 
МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)
3.25 «6 кадров» (16+)
5.10 Мультфильмы (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

ЗВЕЗДА

5.50, 7.25 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
9.00 «Новости недели»
9.25 «Служу России» 12+
9.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Секретные материалы» 12+ 
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 «Война миров» 16+
14.05 «ПРОРЫВ» 16+
16.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
18.00 Главное
19.25 «Почетный караул. На службе 
России» 16+
20.10 «Легенды советского сыска» 
16+
22.45 «Сделано в СССР» 12+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
12+
1.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
2.50 «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» 16+
4.35 «Россия и Китай. «Путь через 
века» 6+
5.05 «Западная Сахара. Несуществу
ющая страна» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
8.15 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 
(16+)
11.55 «СТРЕЛОК» (16+)
15.40 «СТРЕЛОК-2» (16+)
19.10 «СТРЕЛОК-3» (16+)
22.25 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 
(16+)
2.00 «РАСПЛАТА» (16+)

13.00 Профессиональный бокс. 
Стивен Фултон против Брэндона 
Фигероа. Бой за титулы WBC и WBO 
(16+)
16.00, 18.20 Новости
16.05 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)
18.25 Все на Матч!
18.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования
19.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт
21.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования
22.20 Биатлон
22.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт 
0.20 Новости
0.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» - «Унион»
2.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)
5.00 После футбола
5.40 Футбол. Чемпионат Италии. «На
поли» - «Лацио»
7.45 Все на Матч!
8.45 Автоспорт. Кубок мира ПА по 
кузовным гонкам. Финал (0+).
9.50 Санный спорт. Кубок мира (0+)
10.55 Новости (0+)
11.00 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
12.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

5.00 «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ» 12+ 
8.50 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
9.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 1.00 «АПОСТОЛ» 
16+
18.30, 0.00 Итоговая программа 
«Вместе»
1.25 «Выжившие» 16+
1.55 «МАТЧ» 16+

ГУБЕРНИЯ

7.00 Новости недели 16+
7.40 Ветераны 12+
8.00 Планета собак 12+
8.30 Человек-праздник 12+
9.00 Лайт Life 16+
9.10 Эксперименты Войцеховского 
12+
9.45 Бактерии 12+
10.10 Последний день 12+
11.00 «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» 
16+
12.45 «МОЙ МАЛЬЧИК» 12+
14.40 Школа здоровья 16+
15.40 Зеленый сад 0+
16.10 На рыбалку 16+
16.35 Лайт Life 16+
16.50, 17.40, 18.30 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. Амур - 
Сочи 0+
119.10 Место происшествия. Итоги 
недели 16+
19.40 «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+
22.00 Место происшествия. Итоги 
недели 16+
22.30 «СИЛЬВИЯ» 16+
0.40 На рыбалку 16+
1.05 Новости недели 16+
1.45 Место происшествия. Итоги не
дели 16+
2.10, 6.45 Лайт Life 16+
2.20 Большой скачок 12+
2.45 Говорит «Губерния» 16+
3.35 Место происшествия. Итоги не
дели 16+
4.00 Новости недели 16+
4.40 Планета вкусов 12+
5.10 Зеленый сад 0+
5.40 PRO хоккей 12+
5.50 На рыбалку 16+
6.20 Эксперименты Войцеховского 
12+

КУЛЬТУРА

6.30 «Великие мифы. Одиссея»

ИП Гребцов А.Н.

ДОСТАВКА ГАЗА
заявки принимаются 

по телефону

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

Поздравляем 
наших дорогих 

дочерей 
САФИУЛЛИНУ 

Екатерину 
с 18-летием 
и ГЕРЦЕН j  

Алёну f  
с 30-летием!

У вас один праздник на двоих, а вот жизненный путь у ^ 
каждой свой, особенный. Будьте любимы и счастливы,V

Г!
О

берегите вашу родственную связь!
Вы сегодня такие красивые! 

Будто солнышко, светитесь ярко. 
Всех улыбчивей вы, всех счастливее, 

и так рады вниманью, подаркам! 
Так не прячьте свои вы улыбки 
и отбросьте любые сомнения. 

Поздравляем вас с невероятным 
и прекрасным таким днем рождения! 

Пусть минуты все будут счастливыми, 
нежных слов и улыбок полны, 

Жизнь эмоции дарит красивые, 
и пленит аромат новизны! 

i  w А Комплиментов, цветов, восхищения, 
Ь Л ф  исполненья мечты, новых встреч,

Т  В каждом дне находить вдохновение 
^  и тепло в своём сердце беречь! -

V4V

riff ОВаши родители

Поздравляем 
с днём рождения 

уважаемого
Анатолия Григорьевича 

СОТНИКОВА!
Мужчине годы вовсе не помеха,

И в день рождения хотим Вам пожелать 
Активности, здоровья и успеха, 

Чтоб все сполна от жизни получать! 
Желаем дней погожих, без ненастья, 

Добра, достатка, света и тепла, 
Чтобы любовь всегда давала счастье, 

Удача рядом постоянно шла!
Таня, Юля, Валя, Ира

Уважаемые жители района!
19 ноября проводится телефонная «горячая 

линия» по вопросам предоставления компенсации 
расходов на оплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме.

Задать интересующие вопросы можно 
с 10.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов 

по телефонам:
8(4212) 31-15-16 -  министерство социальной 

защиты населения края,
8 (42154) 21-6-03 -  КГКУ «Центр социальной 

поддержки населения по району имени Лазо».

Осторожно, распространяется 
недостоверная информация 

о необходимости заплатить налог
В социальных сетях и интернет-ресурсах распространя

ется недостоверная информация о том, что гражданам, 
получившим в этом году единовременные выплаты 10 ты
сяч рублей (пенсионерам и родителям школьников), не
обходимо заплатить налог с полученной суммы.

Отделение ПФР по Хабаровскому краю и ЕАО обращает 
внимание жителей края и области, что эта информа
ция не соответствует действительности! В соот
ветствии с законодательством, данные выплаты не об
лагаются налогами на доходы физических лиц (НДФЛ), и 
декларировать их в налоговой службе не нужно.

Также напоминаем, что единовременные выплаты 10 
тысяч рублей пенсионерам и родителям школьников не 
учитываются при определении права на получение других 
мер социальной поддержки.

УСЛУГИ БОРТОВОГО КРАНА
■ I =з| =4 = i * K ]

АВТОЭВАКУАТОР

Vчадзэ
Jm - ~~~:

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

т. 89098065445 
СКИДКИ!

Реклама
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ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ

Куклы-обереги и удэгейские узоры
«Ночь искусств»

Татьяна ЧЕРНЫШКОВА

Это творческое меро
приятие -  культурно
образовательная акция 
«Ночь искусств» -  стало 
традиционным для район
ного музея. На этот раз дети 
и взрослые стали участни

ками двухчасового мара
фона под названием «Ис
кусство объединяет».

На м астер-классе «Кукла- 
душ а» ребята мастерили 

куклу-оберег, на другом -  «Тайна 
удэгейского узора» -  с увлечени
ем рисовали с помощью кофе, вы
водили национальные узоры лес
ного народа, изображающие мед
ведя и оленя, заодно узнали нема
ло интересного про историю этих 
узоров. Интересным был мастер

класс «Шуршащей осени шаги». 
Ребята выкладывали на панно 
осенние листья с помощью шер
сти для валяния.

Своими впечатлениями поде
лилась сотрудник музея, ведущая 
мастер-класса по изготовлению 
кукол Н.В. Паланская: «Очень 
рада, что пришло много малень
ких детей. Наши мероприятия раз
вивают творческие задатки в де
тишках и дают возможность на
сладиться временем, проведен
ным в стенах музея».

Мы тоже в тренде 
КУЛИНАРНОГО БУМА
Наш 7 класс вместе с классным руководителем Т.А. Ульяновой на осенних ка

никулах побывал на мастер-классе в кафе «Две истории» г. Хабаровска.

М огилёвская СШ

Станислава КОВАЛЕВА, 
корр. 7 кл.

Здесь под руководством 
шеф-повара мы готови
ли десерт -  овершейк. Это 
молочный коктейль, над 
которым возвышается пи
рамида из разнообразных 
сладостей: сливок, пече
нья, вафель, морожено
го, сахарной ваты и марш
меллоу. Вот такая яркая 
сладкая горка! Оформ
ление грандиозное, а ре
цепт десерта простой, его 
можно применить дома 
-  на день рождения или 
в праздник. Теперь мы в 
тренде кулинарного бума, 
который охватил кафе и 
рестораны города.

А еще мы побывали в музы
кальном музее. Это было 

путешествие в прошлое на вол
нах музыки. Ребята окунулись в 
историю звукозаписи и музыки. 
Только здесь можно было услы
шать фонограф Эдисона, грам
мофоны и патефоны. Увидеть 
разнообразие пластинок, кассет, 
СД-дисков и других музыкаль
ных штучек. И что удивительно 
-  вся эта музыкальная техника 
работает! Домашняя атмосфе-

Мастер-класс 
в хабаровском кафе

В музыкальном музее

ра, замечательный экскусовод 
-  такие впечатления остались у 
нас от посещения этого музея. 
Стоит посетить это незабывае
мое место!

Также у нас состоялась пешая 
экскурсия по центру Хабаров
ска с замечательным гидом Т.В. 
Мусатовой, которая хорошо зна
ет и любит свой город и свою 
лю бовь передает его гостям. 
Мы, например узнали, что цен
тральная улица -  М уравьева- 
Амурского — полна сюрпризов. 
Это и дом с привидениями, и 
хабаровские «куранты» -  самые 
высокие часы на здании уни
вермага, и знакомый всем театр 
драмы, который располагается в 
уникальном здании -  бывшем 
Доме коммуны.

Эта поездка точно запомнится 
каждому из нас на долгие годы. 
Спасибо всем, кто организовал 
ее нам на каникулах!

Учение для кадетов
Оборская СШ

Т.В. ОТВЕРЧЕНКО,
руководитель 
кадетского класса

Пожарно-тактические 
учения в дни каникул про
вёл для юных кадетов на
шей школы Н.Ф. Москалёв, 
зам. начальника Ситинской 
54 ПЧ 3 ОПС Хабаровско
го края. Кадеты в ПЧ-54

Сначала школьникам была по
казана развёртка магистраль

ной линии на два рабочих рукава 
диаметром 51 мм. Потом кадеты 
под руководством Николая Федо
ровича активно включились в ра
боту и хорошо справились с по
ставленной перед ними задачей. 
А потом ребят еще и прокатили 
на пожарной машине!

Конечно, все были в восторге 
и от учения в пожарной части, 
и от поездки в целом. Надеемся 
на дальнейшее плодотворное со
трудничество с ПЧ-54.

Наши 
чтецы -  
молодцы!
Дальневосточный
конкурс

Наталья БА/1ЫКО

Юные чтецы -  
три выпускницы те
атрального клас
са Переяславской 
ДШИ и юноша из 
школы ведущих ДК 
«Юбилейный» -  
все воспитанники 
И.Г. Котовой -  вер
нулись с победой с 
престижного Даль
невосточного кон
курса чтецов «Моя 
любовь -  моя Рос
сия».

К онкурс проходил во 
Владивостоке в кон

це октября.
Вернулись с него ребя

та со званиями лауреатов 
-  1-й и 3-й степени — за 
коллективное прочтение 
произведения и за лич
ные выступления.

— Участие в конкурсе 
приняли более 150 юных 
чтецов из Приморско
го и Хабаровского кра
ев, -  рассказывает И. Г. 
Котова. -  Конкуренция 
была жесткая, выступа
ли лучш ие, а судьями 
были профессора Даль
невосточного государ
ственного института ис
кусств. Поэтому вдвой
не отрадно, что номера 
наших ребят были высо
ко оценены жюри. Под
тверждение тому -  вы
ступление Никиты Его
рова с рассказом М. Зо
щенко «Нервные люди» 
и девочек — с отры в
ком из сказки П. Ершо
ва «Конек-Горбунок» не 
только в общей конкурс
ной программе, где им 
были присвоены звания 
лауреатов 1-й степени, но 
и на гала-концерте. Кро
ме того, Лиза Курненко 
и Варвара Зубкова были 
также удостоены звания 
лауреатов 3-й степени.

-  К онечно, ребята  
очень волновались, вы
ступать на сцене тако
го уровня -  это для них 
большая честь, -  продол
жает Ирина Геннадьевна. 
-  Они выходили на сце
ну окрыленными и вы
ложились на все 100%. 
Ребята не просто прочи
тали выбранные произ
ведения, они буквально 
пережили их!

А еще немало впечат
лений они получили от 
экскурсий по памятным 
местам Владивостока, от 
посещения дельфинари- 
ума, а главное -  от бале
та «Щелкунчик» Мари
инского театра.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в городке, 40,2 кв. м, 4/4 эт., с 
ремонтом. Подходит под ма
теринский капитал, цена - 1 
млн. 200 тыс. руб. Тел. 8-962- 
224-82-26, Елена.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Переяславка-2, после ре
монта, можно с мат. капита
лом. Тел. 8-914-160-84-44.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Переяславка. Тел. 8-963- 
565-70-33.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Переяславка-2, ул. Клуб
ная, 74, 4 этаж. Тел. 8-963- 
565-70-33.
•СРОЧНО! 2-КОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА в центре п. Хор, 
ул. Ленина, 11/20, 48 кв. м, 1 
этаж, солнечная, с современ
ным балконом, имеется под
пол для овощей и имущества, 
рядом детский сад, школа, 
рынок, ж/д вокзал и больница. 
Квартира может быть пере
ведена в выгодное торговое 
помещение или частично, 
для возможного в нём прожи
вания. Раздельные входы во 
все комнаты, цена 2 млн. руб., 
возможен торг, при заключе
нии сделки возможно оказа
ние помощи при переезде. 
Тел. 8-924-425-30-06.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Хор, 46 кв. м, микрорай
он кирпичного завода. Тел. 
8-914-154-05-28.
•2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Хор, ул. Менделеева, 8,4/5, 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-914-159-26-24.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Переяславка. 
Рассмотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна. 
Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Хор. Рассмо
трим обмен, ипотеку, сертифи
каты, материнский капитал. 
Тел. 8-924-207-07-07, Оксана 
Владимировна. Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Корфовский 
(10 км от Хабаровска). Рас
смотрим обмен, ипотеку, 
сертификаты, материнский 
капитал. Тел. 8-924-207-07- 
07, Оксана Владимировна. 
Реклама.
•БОЛЬШОЙ ВЫБОР квар
тир, домов в п. Мухен. Рас
смотрим обмен, ипотеку, серти
фикаты, материнский капитал. 
Тел. 8-924-207-07-07, Оксана 
Владимировна. Реклама.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
(52,5 кв. м) в центре п. Пере
яславка, дом кирпичный, 5 
этаж, лоджия и балкон, квар
тира подходит под сельскую 
ипотеку. Тел. 8-924-208-64-43, 
8-924-301-13-08, после 15.00.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка-2, ул. Клубная, 
70, балкон и окна - стеклопаке
ты. Тел. 8-909-876-18-44, Ни
колай.
•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
п. Переяславка-2, ул. Клубная, 
74, 1 этаж, 73 кв. м, весь ре
монт с нуля, один собственник. 
Тел. 8-924-216-52-52, 8-914- 
194-74-90.

•3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в п. Переяславка-2, 2/5, 64 кв. 
м, капитальный ремонт, цена 2 
млн. 400 тыс. руб. Тел. 8-962- 
503-82-15,8-962-151-43-85.
•4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в
2-квартирном доме в с. Моги- 
лёвка, земля - общая пл. 12,4 
сотки - в собственности, сарай 
панельный, летняя кухня с ба
ней. Тел. 8-914-210-19-73.
•ДОМ в п. Переяславка, 42 кв. 
м, участок 15 сот., всё в соб
ственности, можно под мате
ринский капитал. Тел. 8-999- 
086-20-47.
•ДОМ в п. Переяславка, район 
мебельной фабрики, 58 кв. м, 
бревно, теплый, водяное ото
пление, земля 19 соток, все 
в собственности. Тел. 8-914- 
814-40-96, 8-999-087-00-66.
•ДОМ в п. Переяславка, ул. 
Мира. Тел. 8-929-401-89-29.
•ДОМ деревянный в п. Пере
яславка, площадь 64 кв. м, 
со всеми надворными по
стройками, или ОБМЕНЯЮ 
на 2-комнатную благоустро
енную квартиру. Тел. 8-924- 
201-01-14.
•ДОМ в с. Гродеково, от
личное состояние, санузел 
в доме, земля 13 соток. Тел. 
8-962-503-29-52.
•ДОМ в п. Сита. Тел. 8-909- 
854-24-31.
•КИОСК «СОЮЗПЕЧАТЬ» в
п. Хор, ул. Менделеева. Тел. 
8-909-809-93-35.

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

•ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п.
Переяславка, ул. Индустри
альная, ухожен. Тел. 8-909- 
809-85-42, 8-984-170-74-78.

ТРАНСПОРТ

•А/М «ДАЙХАТСУ ТЕРИОС 
КИД», 2006 г.в., белый цвет, 
сигнализация, 4 сменных ко
леса на дисках, пробег 150 
тыс.км, цена 250 тыс. руб. 
Тел. 8-962-224-82-26.
•А/М «УАЗ-452», бортовой 
«головастик», с утепленным 
кунгом в кузове. Тел. 8-909- 
857-65-04.
•А/М «ГАЗ-53», ШАМБО, 4 
куб. Тел. 8-914-421-60-26.
•МОТОЦИКЛ «УРАЛ», А/М 
«ЖИГУЛИ», 2008 г.в., инжек
тор. Тел. 8-914-774-60-54.

РАЗНОЕ

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

•ШУБА мутоновая, с капю
шоном, модель «кокетка», ка
пучино, разм. 52, новая. Тел. 
8-924-203-69-14.
•2-спальная КРОВАТЬ, б/у,
в отличном состоянии. Тел. 
8-914-195-39-02.
•КОНЬКИ женские фигур
ные, разм. 39, подойдут для 
ноги 37-38 р.; хоккейные для 
мальчика, 34 и 37 раз., состо
яние отличное, недорого. Тел. 
8-924-200-36-13.

•ДВЕРИ входные, межкомнат
ные, мебель и другое из мас
сива дерева. Тел. 8-909-877- 
10-07. Реклама.
•ПИЛОРАМА «Тайга К-2». 
Тел. 8-924-308-53-91.
•ПИЛОМАТЕРИАЛ (ель, ли
ственница), брус, доска, гор
быль. Тел. 8-924-301-19-44, 
8-962-227-42-76. Реклама.

ПЕНОПЛАСТ, 2000 х  1200 х 
50 мм, 2600 х  1200 х  50 мм, 
цена листа от 280 рублей. 
Тел. 8-962-151-43-93. Рекла
ма.

•ДРОВА, дуб, ясень, пиле
ный ГОРБЫЛЬ, грузовик 
5-тонный, размер кузова 
4,40x2,20, по объему 2,5 гру
зовичка маленьких. Укладка- 
разгрузка ручная, все видно. 
Тел. 8-914-169-31-31. Рекла
ма.
•ГОРБЫЛЬ длинномер (дуб, 
ясень). Тел. 8-914-181-76-85.
Реклама.
•ДРОВА - колотые, чурками, 
долготьем; ГОРБЫЛЬ (ясень), 
есть сухой, СТОЛБИКИ (ли- 
ствяк), ПИЛОМАТЕРИАЛ 
(осина). Тел. 8-909-801-04-45, 
8-924-213-70-87, 8-924-408-
31-11. Реклама.
•ДРОВА. ГОРБЫЛЬ в пачках 
и пиленый, можно половину 
машины. Тел. 8-909-852-47- 
95. Реклама.
•УГОЛЬ ачинский, качество, 
сеяный, без пыли и породы, 
от 1 до 9 тонн. Тел. 8-962-225- 
89-53. Реклама.
•УГОЛЬ ачинский, от 1 до 6 
тонн, а также в мешках. Тел. 
8-909-801-04-58, 8-924-213-
70-87,8-924-408-31-11. Рекла
ма.
•ДРОВА колотые, чурками, 
разных пород; УГОЛЬ сорто
вой, доставка по району. Тел. 
8-914-417-40-45. Реклама.
•УГОЛЬ, ГОРБЫЛЬ (ясень, 
липа, ёлка), 2 пачки за раз; 
ОПИЛКИ (6 куб. м); ЗАПЧА
СТИ на «УАЗ», новые и б/у; 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 4 тонны. 
Тел. 8-962-500-88-73, 8-929- 
406-69-06. Реклама.
•ГОРБЫЛЬ (ёлка, липа, 
ясень, ильмак), ДОСТАВКА 
угля. Тел. 8-924-117-50-85.
Реклама.
•ДРОВА, ГОРБЫЛЬ пиленый 
и долготьём (листвяк, ясень, 
липа, дуб, ель). Тел. 8-924- 
302-41-51. Реклама.
•ДРОВА колотые, чурками, 
плахами; ГОРБЫЛЬ, недоро
го. Тел. 8-914-311-88-66, Дми
трий. Реклама.

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

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

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

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

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

•МЯСО - свинина, охлажден
ное, полутушами. Доставка, 
скидки. Тел. 8-914-817-56-58. 
Реклама.
•КУКУРУЗА, с. Гродеково. Тел. 
8-924-220-25-02. Реклама.
•ТЫКВА; КАРТОФЕЛЬ мел
кий. Тел. 8-929-407-52-65. Ре
клама.
•СЕНО в тюках, п. Переяслав
ка, возможна доставка. Тел. 
8-999-083-53-30. Реклама.
•СЕНО и СОЛОМА в руло
нах, возможна доставка. Тел. 
8-962-150-56-03. Реклама.
•ЦЫПЛЯТА бройлерные, ЦЫП
ЛЯТА-НЕСУШКИ, КРОЛЬЧА
ТА, ГУСИ. Тел. 8-999-087-00-66, 
8-914-814-40-96. Реклама.
•ТЁЛОЧКА, 6 мес. и ТЁЛКА 
стельная, 1,6 г., п. Переяс
лавка. Тел. 8-909-809-85-42, 
8-984-170-74-78.
•КОНЬ, 1 год 8 мес., вороной, 
орловец, без документов, спо
койный, ручной, от хорошей 
кобылы, цена 80000 руб. Тел. 
8-909-801-25-64.
•ПОРОСЯТА ландрас, 1,5-2 
месяца. Тел. 8-962-221-11-60.
Реклама.
•ПОРОСЯТА разновозраст
ные; МЯСО - свинина под за
каз. Тел. 8-962-150-56-03. Ре
клама.
•К А Б А Н -п р о и з в о д и т е л ь ,
ландрас, возраст 1 год 7 мес.; 
МЯСО - свинина домашняя, с. 
Гродеково. Тел. 8-924-412-92- 
94. Реклама.

КУПЛЮ

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

Тел. 8-909-821-25-65.
Реклама.

ВЫКУП
АВТО.

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

Тел. 8-962-500-03-03.
Реклама.

МОМЕНТАЛЬНЫЙ
ВЫКУП
ЛЮБЫХ
АВТО.

Тел. 8-914-413-54-87.
Реклама.

•ВЫКУП АВТО любой марки,
займы под залог авто, расчёт 
на месте. Тел. 8-909-879-79- 
00.

•ВЫКУП АВТО в любом со
стоянии, целые, неисправ
ные, после ДТП, с докумен
тами и без, на выгодных для 
вас условиях. Тел. 8-962-679- 
77-99.

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

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

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

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

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

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

•СДАМ 1-комнатную неме
блированную КВАРТИРУ в
центре п. Переяславка. Тел. 
8-909-851-99-67.
•СДАМ 1-комнатную КВАР
ТИРУ в п. Переяславка, р-он 
СХТ. Тел. 8-929-406-69-06, 
8-962-500-88-73.
•СДАМ 2-комнатную КВАР
ТИРУ в центре п. Хор. Тел. 
8-914-205-94-80.
•СРОЧНО! Семья из двух че
ловек (муж/жена) СНИМЕТ 1-, 
2-комнатную квартиру в п. 
Хор на длительный срок (пла
тёжеспособные). Тел. 8-914- 
546-11-87, Ольга.
•СДАМ в аренду НЕЖИЛЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ 28,5 и 28, 7 кв.
м под любой вид деятельно
сти по адресу: п. Переяслав
ка, ул. Индустриальная, ЗОА. 
Тел. 8-909-840-12-20, 8-914- 
195-06-77.

РАБОТА

•Требуются ОХРАННИКИ, вах
та, зарплата достойная. Тел. 
8-924-000-17-03, 8-924-240-01- 
29.
•Требуются ГРУЗЧИКИ для
работы вахтой в г. Хабаров
ске, зарплата выплачивается 
ежедневно, предоставляется 
жильё, можно без докумен
тов. Тел. 8-984-297-55-35.
•Требуется СИДЕЛКА, рабо
та в п. Хор, возможно с про
живанием, оплата договор
ная. Тел. 8-909-824-28-95.
•Требуется РАМЩИК-ОПЕ- 
РАТОР, п. Хор, возможна вах
та. Тел. 8-909-803-15-55,8-965- 
675-88-00.
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СЛУЖБА «СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ»
КГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по району им. Лазо»

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ по перевозке 
отдельных категорий граждан к объектам социальной 

инфраструктуры и обратно.
Право на получение услуги имеют 

инвалиды 1, 2,3 групп, дети-инвалиды, 
граждане старше 80 лет.

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

Количество поездок 
ограничено, поэтому 

ведется предварительная 
запись -  в рабочие дни, 

с 9.00 до 18.00 
по тел. 8 (42154) 24-3-78.

Реклама

•В КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения по 
району им. Лазо» требуется 
БУХГАЛТЕР 1 категории. 
Требования к квалификации: 
высшее профессиональное 
(экономическое) образование 
без предъявлений к стажу ра
боты или среднее профес
сиональное (экономическое) 
образование и стаж работы в 
должности бухгалтера не ме
нее 1 года. Адрес: п. Пере- 
яславка, ул. Чапаева, д. 21. 
Тел. 8(42154) 21-1-91.
•В КГБ ПОУ «Хорский агро
промышленный техникум» 
на постоянную работу тре
буются ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
истории и обществознания 
(образование высшее педаго
гическое); ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
спец, дисциплины «Эксплу
атация и ремонт сельско
хозяйственной техники и 
оборудования (образование 
высшее или среднее специаль
ное (квалификация по диплому 
«Инженер-механик», «Техник- 
механик», «Агроном», «Ученый 
агроном»; РУКОВОДИТЕЛЬ 
физического воспитания (об
разование высшее педагогиче
ское). Предоставляется благо
устроенное жилье (2-комнатная 
квартира). В техникуме средняя 
заработная плата педагогиче
ских работников - 48000 руб. 
и 8000 руб. за классное руко
водство. Компенсируются рас
ходы на коммунальные услуги, 
продолжительность отпуска 64 
календарных дня. Обращать
ся: п. Хор, ул. Менделеева, 
13. Тел. 8 (42154) 35-3-11 (от
дел кадров), 8 (42154) 35-4-66 
(приемная директора).

•На предприятие в п. Переяс- 
лавка на отопительный сезон 
требуются КОЧЕГАРЫ. Тел. 
8-909-806-83-90.
•Требуются ТРАКТОРИСТ 
«ТТ-4», ВАЛЬЩИК, РАСКРЯ
ЖЕВЩИК, ЧОКЕРОВЩИК, 
ОПЕРАТОР «Фискас». Тел. 
8-962-502-06-40, 8-909-877-
19-07.
•Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ
для работы в п. Хор, зарплата 
25000-30000 руб. Тел. 8-962- 
220-93-41.
•Для работы в Приморском 
крае вахтовым методом тре
буются ЧОКЕРОВЩИК, ТРАК
ТОРИСТ, ВАЛЬЩИК. Тел. 
8-914-771-31-41.
•В продовольственный мага
зин в п. Переяславка требу
ется ОПЕРАТОР со знанием 
1C: Торговля, желателен опыт 
работы в торговле. Тел. 8-909- 
806-83-90.
•В магазин п. Переяславка 
требуется ПРОДАВЕЦ, жела
тельно с опытом работы. Тел. 
8-909-806-83-90.
•В продуктовый магазин в 
п. Переяславка требуется 
старший ПРОДАВЕЦ, опыт 
работы, знание 1C: Торговля. 
Тел. 8-909-806-83-90.
•На постоянную работу в п. 
Переяславка требуется РА
БОЧИЙ, без в/п. Тел. 8-909- 
806-83-90.
•На предприятие в п. Переяс
лавка требуется ВОДИТЕЛЬ 
категории «С, Е», без в/п, 
опыт работы обязателен. Тел. 
8-909-806-83-90.
•Для работы на ферме в с. 
Гродеково требуются МЯСО- 
ПЕРЕРАБОТЧИКИ и СКОТ
НИКИ (мужчины и женщины). 
Тел. 8-999-089-04-65.

•На Переяславский газовый 
участок ООО «Газэнергосеть 
Хабаровск» требуется СЛЕ
САРЬ по обслуживанию и 
ремонту подземных газо
проводов, социальный пакет, 
з/п гарантируется. Обращать
ся по адресу: п. Переяслав
ка, пер. Коммунальный, 14. 
Тел. 8(42154)21-0-18.
•Требуется ВОДИТЕЛЬ ка
тегории «Е» на МАН (грузо
перевозки, перевозка леса), 
зарплата от 100 тыс. руб. Тел. 
8-962-502-06-40, 8-909-877-
19-07.

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

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

РАЗНОЕ

•Утерянный АТТЕСТАТ №
323741 об основном общем 
образовании, выданный Мо
гилевской средней школой 
14.06.1993 г. на имя Дуднико
вой Анастасии Александров
ны, считать недействитель
ным.
•Автошкола ДОСААФ про
должает набор на КУРСЫ 
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
категории «В». Адрес: п. Пе
реяславка, пер. Коммуналь
ный, 5А. Тел. 8-924-103-08-85. 
Реклама.

УСЛУГИ

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

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

•РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
всех марок по адресу: п. 
Переяславка, переулок Киин- 
ский, 19А, кв. 1. Диагностика 
бесплатно. Тел. 8-909-876-85- 
90. Реклама.
•Качественный РЕМОНТ 
стиральных МАШИН (авто
матов). Приемлемые цены, 
выезд мастера. УСЛУГИ «муж 
на час». Тел. 8-914-318-92-24. 
Реклама.

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

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

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

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

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

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

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

Стоматология
«ПАНАЦЕЯ».

Лечение зубов, протезиро
вание. Надежное обезболи
вание, низкие цены, гаран
тия. Работаем в субботу 
и воскресенье. Осмотр и 
консультация - бесплатно. 
Адрес: п. Хор, ул. Ленина, 25. 
Лицензия ЛО-27-01-000868 от 
12.09.2012 г. Запись по тел. 
8-914-400-39-23, 8-962-151- 
81-88. Реклама.

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

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

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

ВРАЧ-косметолог

Юнилаб-Хабаровск - 
наш партнер. 

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

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

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

Тел. 8-914-774-71-03.
Реклама.

•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, «НТВ+» -  150 кана
лов, МТС-ТВ -  210 каналов. 
Перевод старых абонентов 
«Телекарты» на новый тариф 
-  2000 руб. в год. Тел. 8-962- 
223-52-25, 8-924-308-50-20.
Реклама.
•УСТАНОВКА спутниковых 
антенн. «Телекарта» -  160 
каналов, абонплата 2000 руб. 
в год, «НТВ+» -  150 каналов, 
абонплата 1500 руб. в год. Тел. 
8-962-223-52-25, 8-914-419-71- 
21. Реклама.
•ЦИФРОВОЕ 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 -  «Теле
карта», «НТВ+». Тюнеры HD, 
пульты. ЦИФРОВОЕ ТВ - 20 
каналов. Приставки, антенны. 
Гарантия. Ремонт оборудо
вания. Тел. 8-924-113-86-11, 
8-962-675-72-98. Реклама.
•СПУТНИКОВОЕ ТВ - 167 ка
налов. ЦИФРОВОЕ ТВ - 20
каналов. Тюнеры HD, при
ставки, антенны, пульты. Га
рантия. Тел. 8-914-171-56-73. 
Реклама.
•МОНТАЖ спутникового те
левидения «МТС». Продажа 
приставок, настройка обору
дования. Тел. 8-914-199-53-
90. Реклама.
•УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-914-188-02-38. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по райо
ну, региону, м/г 2 т, имеется 
тент. Переезды, перевозка 
мебели и другие грузы. Тел. 
8-909-877-53-86. Реклама.
•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Фургон 
2 тонны. Тел. 8-909-853-87-
83. Реклама.

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

•БЮРО ДОБРЫХ УСЛУГ п. 
Хор. Услуги электрика, де
лаем проводку, сантехнику, 
плитку, панели, штукатурно
малярные работы, ГВЛ, полы, 
отопление, строим, ломаем, 
перевозим и другие виды 
услуг. Тел. 8-924-115-45-33. 
Реклама.
•ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ по
распиловке круглого леса. До
ставка. Тел. 8-924-301-19-44, 
8-962-227-42-76. Реклама.
•УСЛУГИ. Строительные рабо
ты, ремонт квартир, установка 
дверей, полы, плитка и др. Тел. 
8-914-427-84-63. Реклама.

•МОНТАЖ, ремонт и обслу
живание скважинного обору
дования. Тел. 8-914-217-78-60.
Реклама.

•МОНТАЖ отопления под га
зовые котлы. Подключение 
газовых котлов. Тел. 8-914- 
217-78-60. Реклама.

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

На 76-м году ушел из жиз
ни наш товарищ, ветеран- 
подводник

БЕСКОНЕЧНИКОВ 
Виталий Федорович,
старшина 1-й статьи, 
старшина команды 

электриков.
Четыре года он отдал служ

бе Отечеству на Военно- 
Морском Флоте. Служил в 
Советской Гавани, на ПЛ 
613-го проекта. За период 
службы с экипажем подво
дной лодки совершил 8 бое
вых походов, награжден ме
далью «20 лет Победы над 
Германией». Ветеран труда, 
он много лет отдал работе 
на предприятиях п. Хор. 
Активный помощник, безот
казный, добрый, все силы 
отдававший своей семье -  
таким он останется в наших 
сердцах.
Глубоко опечалены и ис

кренне соболезнуем родным 
и близким Виталия Федоро
вича.
Глубоко скорбим вместе с 

вами.
Районный совет 

ветеранов войны и труда, 
Вооруженных Сил и право

охранительных органов, 
Переяславский совет 

ветеранов-подводников и 
надводников 

«Боевое братство», 
Хорский совет ветеранов- 

подводников
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ВЕСЬ НОЯБРЬ

ЧЕРНЫЕ
ПЯТНИЦЫ

19  ноября 2021г.

5,Т2,19,26 ноября
НА ВСЕ 
БЕЛЫЕ 
ЦЕННИКИБ

ОМО БЛУ
СТИРАЛЬНЫЙ
ПОРОШОК
Автомат - 3 кг
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КЛИНЕКС 
ТУАЛЕТНАЯ 
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Нейчэрел 
- трехслойная, 
4 рулона
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5,12,19, 26 НОЯБРЯ СПИСАНИЕ БОНУСОВ НА ТОВАРЫ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ.
Акция проходит в сети магазинов «Любимый» 5 ноября 2021 г., 12 ноября 2021 г., 19 ноября 2021 г.,
26 ноября 2021 г. Скидки не действуют на акционный ассортимент товаров, выделенный специальными 
желтыми ценниками. Информацию об акции, организаторе акции, о правилах и месте ее проведения можно 
узнать у продаацов-консультантое или по телефону горячей линии 8-800-234-18-78 Реклама

Реклама

UFU^Ln^UJLC,
•О К Н А
•П О Т О Л К И
•Д В Е Р И  входные, 
межкомнатные, раздвижные
большой выбор, новинки + подарки
•Б А Л К О Н Ы
•К О Н Д И Ц И О Н Е Р Ы
•Ж А Л Ю З И
•РО ЛЬСТАВНИ

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

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

Оформи кредит 
на ОЧЕНЬ 

выгодных условиях 
ОТП Банк,

Nпиц. №2766 от 27.11.2014 г.

Ф А Н ЕР А  любая

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

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
фотопечать, без швов

О
о

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
пластиковые, утепленные, тамбура

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ, АРКИ

9

8 - 9 0 9 - 8 0 2 - 8 0 - 0 0

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

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

П Л Договор на дому.
7 0  Рассрочку и скидки

предоставляет ООО «НТК-ДВ:

Реклама

любаяФ АН ЕРА
Размер 1220x2440:
6 мм -  1200 руб., 9 мм -  1250 руб.,
12 мм -  1800 руб., 15 мм -  1900 руб.,
18 мм -  2300 руб., 21 мм -  2500 руб.

ДОСТАВКА. Тел. 8 -9 6 2 -5 0 3 -7 5 -8 5 .

ТЕПЛОТЕХНИКА!

КОМФОТВЛШ

с к и д к и  ДО 25%

РАССРОЧКА
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 

ВЗНОСА

ДО 36 МЕСЯЦЕВ

КОНВЕКТОРЫ
РАДИАТОРЫ

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ

t i l
IШ ЕХНИКА
п.ПЕРЕЯСЛАВКА, уп.ПИОНЕРСКАЯ, 3, *79241162660

L
^  Реклама

КОМПАНИЯ «ЭКО-ГАЗ
Доставка газовых баллонов -

1700,00 руб.
Подключение плит, баллонов

бесплатно

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

■ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
астиковые откосы -  в подарок!
: ступенчатое проветривание -  в подарок!'

КОНЫ, ЛОДЖИИ
, отделка «под ключ»

гангАШЯЩИ1Е111=ьПОТОЛКИ
без швов, фотопечать (Германия, Франция)

Ы-КУПЕ, КУХНИ 
ЦНЫЕ ДВЕРИ, АРКИ 

1ЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕР

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА

Реклама

ДОГОВОР НА ДОМУ 

ОТ ЗАМЕРА ДО МОНТАЖА

5 ДНЕЙ
РАССРОЧКУ И СКИДКИ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ООО «НТК-ДВ.

С К И Д К А
1 0 0 0  рублей/

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

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

Уважаемые 
читатели ^  
и подписчики!

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

Телефоны 
для справок:

2 1 -4 -7 8  и 2 1 -5 -9 6 .

СЛУЖ БА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

« А Н Г Е Л »

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

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

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

|ложат 
по

хоронные венки, ритуальный транспорт, 
бригада).

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

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

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

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

'Реклама
Н а ш  а д р е с : п. Хор, ул. Заводская, 18, остановка «Поссовет»;

п. Переяславка, пер. Ленина, 5 «В» (возле морга); 
п. Мухен, ул. Молодёжная, 9.

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

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

НАСЕЛЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ УСЛУГ:

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

похорон;
•бесплатное получение меди

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
МЫ МОЖЕМ 

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

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
по подготовке и проведению общественных обсуждений информирует о следующем:

С 26.11.2021 по 01.12.2021 г. проводятся об
щественные обсуждения по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных па
раметров разрешенного строительства, рекон
струкции объекта капитального строительства, 
при реконструкции здания магазина с устрой
ством буфета, в части отступов от границ зе
мельного участка -  с 3 метров до 0 метров со 
стороны дороги и смежного участка, в зоне 
Ж-1 (зона индивидуальной жилой застройки), 
на земельном участке с кадастровым номером 
27:08:0010610:350, из категории земель -  зем
ли населенных пунктов, местоположение: ул. 
Центральная, д. 9 А, с. Георгиевка, район имени 
Лазо, Хабаровский край.

Информация о порядке и сроках проведения

общественных обсуждений а также материалы 
проекта размещены на сайте администрации му
ниципального района на период с 26.11.2021 г. по 
01.12.2021 г. в разделе «Публичные слушания, 
общественные обсуждения» https ://lazoadm. 
khabkrai.ru/D eyatelnost/G radostroitelnoe- 
zonirovanie-/Publichnye-slushaniya.

Замечания и предложения по вынесенным 
на общественные обсуждения вопросам при
нимаются от заинтересованных лиц в органи
зационный комитет в письменной форме 
по адресу: ул. Октябрьская, д. 35, каб. 29, р.п. 
Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский 
край, тел.: 8 (42154) 24-5-37, по электронной по
чте: arh-lazo@yandex.ru, в срок до 26.11.2021 г. 
по 01.12.2021 г.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
по подготовке и проведению общественных обсуждений информирует о следующем:

С 26.11.2021 г. по 06.12.2021 г. проводятся обще
ственные обсуждения по следующим вопросам:

- предоставление разрешения на условно раз
решенный вид использования -  ведение садовод
ства (код -13.2), земельному участку с кадастровым 
номером: 27:08:0020416:315, площадью - 800 кв. м., 
из категории земель -  земли населенных пунктов, 
расположенному в территориальной зоне Р-2 (зона 
лесов, лесопарков), местоположение: Хабаровский 
край, район имени Лазо, пер. Удачный, д. 7, п. Куту- 
зовка, район им. Лазо, Хабаровский край;

- предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель
ства, реконструкции объекта капитального строи
тельства, в части отступов от границ земельного 
участка при строительстве индивидуального жило
го дома -  4 метра со стороны дороги и 3 метра со 
стороны смежного участка, в зоне Ж-1 (зона инди
видуальной жилой застройки) на земельном участ
ке с кадастровым номером: 27:08:0020409:150, из 
категории земель -  земли населенных пунктов, 
местоположение: ул. Школьная, д. 76, с. Бичевая, 
район имени Лазо, Хабаровский край;

- предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель
ства, реконструкции объекта капитального строи
тельства, в части изменения предельных минималь
ных размеров земельного участка, с 400 кв. м на 
256 кв. м. (ведение садоводства, код -13.2), в терри
ториальной зоне Ж-1 (зона индивидуальной жилой 
застройки), в кадастровом квартале: 27:08:0020202, 
из категории земель -  земли населенных пунктов, 
местоположение: 20 м на юго-запад от дома № 12, 
ул. Советская, п. Сита, район им. Лазо, Хабаров
ский край;

- предоставление разрешения на условно раз
решенный вид использования земельного участка
- выпас сельскохозяйственных животных (код -  
1.20), в территориальной зоне Р-2 (зона сельских 
природных территорий), в кадастровом квартале: 
27:08:0020201, площадью 2272 кв. м, из категории 
земель -  земли населенных пунктов, местоположе
ние: 101 м на юго-запад от д. 27, ул. Октябрьская, п. 
Сита, район имени Лазо, Хабаровский край;

-  предоставление разрешения на условно раз
решенный вид использования земельного участка
- складские площадки (код-6.9.1), в территориаль
ной зоне Ж-2 (зона индивидуальной жилой за
стройки постоянного проживания с ограничением 
нового строительства), в кадастровом квартале: 
27:08:0020201, площадью 2034 кв. м, из категории 
земель -  земли населенных пунктов, местоположе
ние: 131 м на юго-запад от д. 27, ул. Октябрьская, п. 
Сита, район имени Лазо, Хабаровский край;

- предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель
ства, реконструкции объекта капитального строи
тельства в части изменения предельных минималь
ных размеров земельного участка с 600 кв. м на 312 
кв. м, (для ведения личного подсобного хозяйства,

код -2.2), в территориальной зоне Ж-2 (зона жилой 
застройки), в кадастровом квартале: 27:08:0010406, 
из категории земель -  земли населенных пунктов, 
местоположение: ул. Совхозная, д. 3, кв. 2, с. Зоев- 
ка, район имени Лазо Хабаровского края;

- предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель
ства, реконструкции объекта капитального строи
тельства, в части изменения предельных минималь
ных размеров земельного участка с 600 кв. м на 271 
кв. м (для ведения личного подсобного хозяйства), в 
территориальной зоне Ж-1 (зона застройки индиви
дуальными жилыми домами), с условным кадастро
вым номером: 27:08:0010602:122:ЗУ2, из категории 
земель -  земли населенных пунктов, расположен
ном по адресу: ул. Набережная, д. 1, кв. 2, с. Екате- 
ринославка, район имени Лазо, Хабаровский край, 
образуемого в результате раздела земельного участ
ка с кадастровым номером: 27:08:0010602:122;

- предоставление разрешения на условно раз
решенный вид использования земельного участка 
-  сельскохозяйственное использование (код -  1.0), в 
территориальной зоне в Ж-1, образуемого путем пе
рераспределения земельного участка с кадастровым 
номером: 27:08:0010604:436 и земель, собственность 
на которые не разграничена, в кадастровом квартале: 
27:08:0010604, площадью - 5614 кв. м, из категории 
земель -  земли населенных пунктов, местоположе
ние: ул. Юбилейная, д. 12А, с. Екатеринославка, рай
он им. Лазо, Хабаровский край;

- предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель
ства, реконструкции объекта капитального строи
тельства, в части изменения предельных минималь
ных размеров земельного участка, с 5000 кв. м на 
16145 кв. м, для установления вида разрешенного 
использования -  сельскохозяйственное использо
вание (код 1.0) земельному участку с кадастровым 
номером: 27:08:0010110:280, в территориальной 
зоне П-1 (зона производственно-коммунальных 
объектов), из категории земель -  земли населенных 
пунктов, местоположение: 520 м на восток от д. № 
16, ул. 40 лет Победы, с. Черняево, район им. Лазо, 
Хабаровский край.

Информация о порядке и сроках проведения 
общественных обсуждений а также материалы 
проекта размещены на сайте администрации 
муниципального района на период с 26.11.2021 
г. по 06.12.2021 г. в разделе «Публичные слуша
ния, общественные обсуждения» https://lazoadm. 
khabkrai.ru/D eyatelnost/G radostroitelnoe- 
zonirovanie-/Publichnye-slushaniya.

Замечания и предложения по вынесенным на об
щественные обсуждения вопросам принимаются от 
заинтересованных лиц в организационный коми
тет в письменной форме по адресу: ул. Октябрь
ская, д. 35, каб. 29, р.п. Переяславка, район имени 
Лазо, Хабаровский край, тел.: 8 (42154) 24-5-37, по 
электронной почте: arh-lazo@yandex.ru, в срок до 
26.11.2021 г. по 06.12.2021 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьями 39.2, 39,6, 39.18 Зе

мельного кодекса Российской Федерации админи
страция муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края ИНФОРМИРУЕТ крестьянские 
(фермерские) хозяйства и граждан о предстоящем 
предоставлении в аренду двух земельных участков:

1) с кадастровым номером 27:08:0010802:375, из ка
тегории земель - земли населённых пунктов, с видом 
разрешенного использования: сенокошение, площа
дью 25000 кв. м, имеющего местоположение: Хаба
ровский край, район им. Лазо, с. Петровичи, 1200 м 
на северо-запад от д. № 78 по ул. Центральная;

2) с кадастровым номером 27:08:0010811:204, из ка
тегории земель - земли сельскохозяйственного назначе
ния, с видом разрешенного использования: сенокоше
ние, площадью 25000 кв. м, имеющего местоположение:

Хабаровский край, район им. Лазо, с. Петровичи, 700 м 
на северо-запад от д. № 57 по ул. Центральная.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения могут ознако
миться со схемой расположения земельного участка 
и подать заявление о намерении участвовать в аукци
оне на право заключения договора аренды земельно
го участка в отдел земельных отношений управления 
по экономическому развитию администрации муни
ципального района по адресу: ул. Октябрьская, 35, 
каб. 30, р.п. Переяславка, район имени Лазо, Ха
баровский край.

Приёмные дни - понедельник-пятница, с 10 до 17 
час., перерыв с 13 до 14 час.

Дата и время окончания приёма заявлений: 23 дека
бря 2021 г., 17 час. 00 мин.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ!
24 ноября, с 10.00 до 11.00,

в п. Переяславка, ДК «Юбилейный» (ул. Октябрьская, 52),
с 12.00 до 13.00 в ДК п. Хор (ул. Ленина, 6).

Цены от 5000 до 43999 рублей. 
Компьютерная настройка. Изготовление вкладышей. 

Гарантия. Аудиометрия. Рассрочка.
Справки и вызов специалиста на дом (по району) 

8-914-372-15-42 (8-913-655-29-01).
Св-во № 0030035270 выдано 20.02.2008 г., г. Омск. 

Приём ведётся в масках с соблюдением дистанции 1.5 м! 
Имеются противопоказания . Необходима консультация специалиста.

Уважаемые жители района!
В настоящее время в райо

не продолжается приём зая
вок на отлов животных без 
владельцев.

В сентябре текущего года 
администрация района заклю
чила уже второй контракт на 
выполнение услуг по отлову 
и содержанию животных без 
владельцев: его исполнителем 
до 31 декабря 2021 года явля
ется индивидуальный пред
приниматель Ю.М. Усов.

Обращения об отлове живот
ных без хозяев, в основном со
бак, поступают в отдел ГО и ЧС 
района ежедневно от глав го
родских и сельских поселений, 
руководителей предприятий, 
организаций, а также жителей 
района. После регистрации, 
эти обращения или заявления 
в тот же день направляются ис
полнителю услуг.

Далее, в течение 24 часов 
предприниматель должен про
извести отлов животного. При 
этом в отношении агрессивных 
собак используются специ
альные технические приспо

собления, не травмирующие 
животных (сетки, ловушки, 
пищевые приманки), и специ
альные средства для времен
ного обездвиживания, разре
шенные к использованию. Все 
отловленные животные без 
владельцев подлежат незамед
лительной транспортировке в 
приют, где содержатся до 15 
дней. В этот период животных 
стерилизуют, маркируют не- 
снимаемыми метками, лечат, 
вакцинируют. По истечении 
срока содержания в приюте 
животные, не проявляющие 
немотивированной агрессии, 
подлежат возврату на прежние 
места обитания.

Уважаемые жители райо
на, во избежание случаев 
попадания ваших собак (ко
шек) в категорию безнадзор
ных просим вас соблюдать 
правила содержания домаш
них животных.

Заявление и информацию на 
отлов животных без хозяев 
можно оставить по телефо
ну: 8 (42154) 24 -7-13.

ПОПРАВКА
В № 40 газеты «Наше время» от 14 октября 2021 г. в ин

формационном сообщении о предстоящем предоставле
нии в аренду земельного участка с кадастровым номером 
27:08:0020415:92, площадью 816 кв. м, с видом разрешенного 
использования «для размещения домов индивидуальной жилой 
застройки» была допущена ошибка в местоположении зе
мельного участка. Верное местоположение: Хабаровский край, 
район имени Лазо, п. Третий Сплавной Участок, ул. Речная, в 
40 м на северо-запад от дома № 14.

В Хабаровском крае с 1 ноября 
льготные категории граждан оплачивают 

проезд в общественном транспорте  
только при помощи банковской карты «Мир»

В Хабаровском крае с 01 
ноября 2021 года прекрати
ла действовать социаль
ная транспортная карта.

Теперь льготные категории 
граждан смогут оплачивать про
езд в общественном транспорте 
банковской картой «Мир». Бес
контактная система оплаты этой 
банковской картой для льготни
ков действует в крае с 01 февра
ля этого года.

При использовании карты 
«Мир» оплата проезда в теку
щем месяце осуществляется 
за счет собственных средств, в 
следующем месяце гражданину 
возмещаются затраты на карту 
«Мир» в пределах установлен
ного лимита:

- для реабилитированных лиц 
и лиц, пострадавших от полити
ческих репрессий, тружеников 
тыла - 1020 руб.;

- для ветеранов труда и воен-

0  СБЕРБАНК

ной службы, граждан пожилого 
возраста и школьников из мно
годетных семей -  1000 руб.;

- для федеральных льготников 
-  300 руб.

Заявление о предоставле
нии проезда в общественном 
транспорте по карте «Мир» 
принимают в Центре соци
альной поддержки населения 
по месту жительства (по пред
варительной записи), через 
МФЦ или посредством сайта 
uslugi27.ru.

0000 0 0 0 0  ОООСЬ-ОООО

м и р
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СРЕДСТВО 
для пяточек
Секреты
красоты

После обработ
ки ног этим спо
собом подошвы 
и пятки стано
вятся гладкими и 
нежными, исче
зают натоптыши. 
Если подошвы 
сильно запуще
ны, нужно повто
рить процедуру 
несколько раз.

В тазик налейте 1,5 
литра горячей 

воды. Добавьте в во
ду 4 столовые ложки 
перекиси водорода. 
Опустите ноги в воду. 
Уже через несколь
ко минут создается 
впечатление, что вы

парили ноги, по край
ней мере, полчаса. 
Если подошвы силь
но запущены, поси
дите подольше. Затем 
потрите подошвы и 
пятки специальной 
теркой или пемзой.

После этого вотри
те смесь глицерина с 
уксусом (в аптечную 
бутылочку глицерина 
добавить до полной 
обычный столовый 
уксус). Эффект потря
сающий, попробуйте 
и убедитесь сами!

А н е к д о т ы
и ■ Разговаривают 

два джентльме
на:

-  Иногда, сэр, же
ниться -  это как по
пасть в пасть кроко
дила.

-  Не надо рыбачить 
где попало, сэр.

й ’ • Опера «Пи- 
ковая дама». На 

сцене Герман на
ставил пистолет на 
графиню. В зале сы
нишка полицейского 
спрашивает отца:

-  Папа, там бабу
сю убивают, а ты си
дишь!

-  Цыц, это не мой 
участок!

(О. -  Вы признае
те, что украли у 

потерпевшего клар
нет?

-  Да, признаю.
-  Вы что, умеете 

играть?
-  Не имею понятия, 

как это делается.
-  А зачем же вы 

его украли?
-  Видите ли, мой 

сосед тоже не имеет 
понятия, но играет 
на нем каждый ве
чер...

IQ ., Жена:
-  Какая я дура, 

что за тебя замуж 
вышла!

Муж:
-  А я дурак, что 

женился...
Сын:
-  Оба дураки, а хо

тите, чтобы я хорошо 
учился!

к ’ Отдел кадров, 
собеседование:

-  Расскажите о 
себе.

-  Словами не пере
дать, я подготовила 
танец.
к - Протянув руку 
^  при встрече, те
перь принято гово
рить: «Привит!»

Что-то моло
дежь в последнее 

время такой наглой 
стала...

-  А раньше что?
-  А раньше наглы

ми были мы.
^  С овременны е 

реалии: вме
сто сочувственного 
«Ты не ушибся?» 
слышишь задорное 
«Кто-нибудь снял
это?!».

Кошка:
^  — Смотришь
ужасы в наушниках? 
А понюхаю-ка я тебе 
пятку...
ч ■ -  По мне видно,

что я пил?
-  Нет, не видно. По 

тебе видно, что ты 
вчера умер.
к'' С и н о п т и к и
^  обещали, что бу
дет ясно. Но что-то 
мне до сих пор ниче
го не ясно!
(£. -  Куда катится

мир?!
-  Вообще не прин

ципиально. Лишь бы 
не укачивало по до
роге...

Кто хуже?
Мудрость жизни

В одной далёкой стра
не жил король, которо
му очень хотелось узнать, 
что хуже -  зависть или 
скупость.

Чтобы найти ответ, он позвал 
в столицу самых завистли

вых и жадных людей в стране. 
Как только эти люди явились к 
нему, король сказал:

«Каждый из вас может по
просить меня о чем угодно, но 
тому, кто стоит рядом, я дам в 
два раза больше».

Скупому стало очень неудоб
но, потому что, выбирая что-то 
для себя, он тем самым давал бы 
другому еще больше. Похожие 
чувства одолевали и завистли
вого гостя. В итоге скупец ска
зал, что ему вообще ничего не

нужно. Если король ничего ему 
не даст, то ничего не достанется 
и его сопернику. А когда оче
редь дошла до завистливого, 
он сказал: «Пожалуйста, лиши 
меня одного глаза».

Не давайте советов

Правила
этикета

Если вашего совета не 
спрашивали, не давайте 
его.

Наверняка у каждого в окру
жении есть личность, ко

торая мнит себя великим экс
пертом по всем жизненным 
вопросам и раздает направо и 
налево рекомендации о том, как 
жить. Вас учат, как одеваться, 
с кем встречаться, как воспи
тывать детей и собаку, как пра
вильно готовить и как лечиться 
от всех болезней. Не уподобляй
тесь этим занудам и никогда не 
давайте советов, пока у вас их 
не попросят.

Горячий шоколад 
с тыквой
Пожалуйте 
на кухню
ПОНАДОБИТСЯ:

• 1 стакан тыквенного 
пюре,

• 3 стакана молока,
• 120 г белого шокола

да,
• 1/4 ч. ложки молотого 

имбиря,
• 1/2 ч. ложки молотой 

корицы,
• гвоздика и мускатный 

орех на кончике ножа,
•1ч. ложка ванили,
• щепотка соли,
• взбитые сливки по 

вкусу.

С оедините тыквенное пюре, Поломайте шоколад куби- 
молоко и специи. Поставь- ками. Добавьте в молочную 
те вариться на средний огонь смесь. Перемешайте до полно- 

и доведите почти до кипения, го растворения. Затем разлейте 
но не давая кипеть. Снимите с по чашкам и украсьте взбитыми 
огня. сливками.

Гороскоп
с 22 по 28 ноября

Овен. Распланируйте дела, рас
ставьте их, учитывая приоритеты. 
Если пустите все на самотек, ри

скуете испытать сильный стресс.

Телец. Наиболее сложной темой 
недели могут стать взаимоотноше
ния с родственниками, причем как 

с вашими, так и любимого человека.
Близнецы. У Близнецов вре
менно могут возникнуть финансо
вые трудности. Проблему удастся 

решить, упорядочив свои расходы и со
кратив их.

Рак. У Раков, состоящих в браке, 
одной из наиболее вероятных при
чин разногласий могут стать во

просы, касающиеся семейного бюджета.
Л е в . У Львов может ухудшиться 
общее самочувствие из-за осла
бления иммунитета. Возрастает 

вероятность простудных и инфекцион
ных заболеваний.

Дева. Одинокие Девы, возмож
но, во время очередной поездки 
познакомятся с представителем 

противоположного пола, с которым нач
нут бурный роман.

Весы. Может увеличиться на
грузка на работе и в личной жиз
ни. Наибольшие сложности мо

жет принести профессиональная деятель
ность.

Скорпион. Проанализируй
те свой круг общения. Возмож
но, что контакты с некоторыми 

людьми являются не только бесполезны
ми, но и вредными для вас, отнимают вре
мя и силы, дестабилизируют внутреннее 
состояние.

Стрелец. Стрельцы будут ре
шать материальные проблемы. Не 
исключен недостаток энергии, что 

приведет к физической слабости, быстрой 
утомляемости.

Козерог. Отсутствие в семье вза
имопонимания может привести к 
возникновению конфликтных си

туаций. Примирить вас поможет друг се
мьи либо иной близкий человек.

Водолей. Водолеям необходи
мо четко осознать свои цели и на
строиться на их достижение. Без 

должной мотивации к активным действи
ям вы можете почувствовать ухудшение 
самочувствия.

Рыбы. У Рыб эта неделя пройдет 
по нестандартному сценарию: не 
исключены неожиданные собы

тия, которые никак не укладываются в 
ваши планы.

https://astro-ru.ru
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